
АЛЬМАНАХ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Рубль 1896 года в память коронации Николая II. Страничка в истории
Николай II вместе с генерал-губернатором прибыл на место трагедии, лично посещал лазареты с ранеными, распоря-
дился о выплате помощи семьям погибших… и в тот же вечер отправился на бал к французскому послу. Продолжение 
празднования, естественно, сильно сказалось на репутации новоиспеченного императора, получившего прозвище 
«Кровавый».

Редкость редкостная: старинные роговые евлогии Святой Земли
Оценивая технологию и зная редкость появления роговых евлогий на современном антикварном рынке, можно прийти к 
выводу, что производство не было массовым. Трудоемкое производство и невозможность «размножения» матриц делали 
товар, по сути, штучным.

Ну наконец-то roman coins!
Перебираюсь назад на пробороненный участок. «Интересно, какой 
сигнал дает древнеримская монета?» - думаю я. И тут прибор вы-
дает четкий сигнал. Смотрю на цифры VDI - на бронзу не по-
хоже. Копаю песчаную почву и.... вижу монету.

В поисках золота кельтов
Мне посчастливилось найти золотой соверен и золотую 
брошь, но их сигналы для меня не были очевидны. В 
этот момент я осознал, что поиск кельтского золота 
будет непростым. Привыкая к звуковым сигналам 
нового детектора, я постепенно увеличивал чувстви-
тельность до максимума и уменьшал дискриминацию 
железа до минимума.

Ножи с горбатой спинкой
Древние пруссы тоже были балтами, кстати. И этот пе-
риод истории не зря называется эпохой переселения на-
родов. Хотя такие рассуждения весьма спорны, а знакомые 
археологи мою версию не поддержали, обозвав фантазером. 
Ну что же, придется дальше изучать историю, искать и сопостав-
лять факты.
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Друзья,

Хочу поделиться с вами маленьким секретом. Не раз мы 
получали обратную связь от наших неравнодушных читателей. 
Одна из самых распространенных просьб – рассказать, что 
же за предмет в этот раз помещен на обложку.

Почему же мы этого до сих пор не сделали и, думаю, не 
сделаем? Редакция считает, что в каждом деле должна быть 
маленькая интрига. 

Руководитель проекта, всем хорошо знакомый DOC, за-
ядлый путешественник, фалерист и филобутонист, является 
бессменным ответственным за выбор фотографии для об-
ложки. Каждый месяц он пересматривает больше десятка 
«претендентов», присланных такими же пламенными коллек-
ционерами, и выбирает самый, на его взгляд, «закрученный» 
и любопытный экспонат.  

Помните советские времена? Почти каждая газета считала 
своим долгом опубликовать на последней странице кроссворд, 
шараду или логическую задачу, чтобы дать своим читателям 
пищу для ума и возможность подольше пообщаться с люби-
мым изданием.

Мы преследуем примерно ту же цель - хотим дать на-
шим читателям возможность не только провести маленькую 
самостоятельную исследовательскую работу, но и, конечно 
же, почувствовать некоторую сопричастность: разгадал загад-
ку – добро пожаловать в клуб знатоков! И в следующий раз, 
обсуждая с друзьями «Деньгу», не просто упомянуть номер 
альманаха, а сказать небрежно: «Ну тот…. С редкой монетой 
на обложке... Как, вы не знаете?»

Кстати, к слову, автор фотографии с обложки этого номе-
ра – известнейший американский нумизмат Bradley Bowlin. 
Дело за вами!

С верой в любопытство, ваш главный редактор, О. К.

Редакция альманаха приглашает к сотрудничеству распро-
странителей, а также в качестве авторов российских и зару-
бежных кладоискателей, поисковиков и коллекционеров.

e-mail: vrybakov@reicom.ru
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Д

Интервью с Михаилом Кольцовым

Гость номера

Вадим Рыбаков (DOC)

В. Р.: Расскажи о себе нашим читателям. Как долго 
ты занимаешься металлодетекторным поиском? Почему 
тебя заинтересовало это хобби?

М. К.: Поиском я занимаюсь больше 20 лет, с конца 
1996 года. На огороде под Рязанью как-то совершенно 
случайно нашел монету, и очень захотел узнать о ней. По-
мыл ее, оказалось, что мне посчастливилось найти деньгу. 
Стало любопытно. А дальше все было, как и у многих: 
справочники, поиск по интернету, поездки на известный 
рынок на Таганке. Там впервые услышал слово «копа-
нина». Узнал о металлодетекторах. Первый свой прибор 
собрал сам, по схеме, найденной в журнале «Радио».

В. Р.: А как у тебя появился первый «настоящий» 
прибор?

М. К.: Через некоторое время в интернете наткнулся 
на сайт магазина «Родонит». Приехал туда и был пора-
жен количеством и разнообразием приборов. Начал ко-
пить деньги, через некоторое время купил «Tesoro Silver» 
и с этого момента заболел приборным поиском навсегда. 
Должен сказать, что этот детектор я до сих пор считаю 
лучшим детектором для начинающих.

В. Р.: Расскажи о своих находках в те годы и временах, 
когда поисковики в полях были большей редкостью, чем 
находки. Что изменилось с тех пор?

М. К.: Разумеется, находок было гораздо больше, так 
как, естественно, поисковиков в полях можно было встре-
тить очень редко. И человека с прибором часто при-
нимали либо за искателя воды, либо за представителя 
какой-нибудь службы, определяющего радиоактивность 
или химический состав почвы или ищущего мины. Ка-
ких только вопросов не задавали! А когда узнавали про 
мое хобби, сразу спрашивали: «А сколько золота вы наш-
ли?», считая, что человек с прибором ищет исключитель-
но золото или золотые самородки. При виде найденных 
пуговиц с конской сбруи или старых медных монеток 
выражали полное недоумение. Сейчас времена измени-
лись, и поисковиков на некоторых полях гораздо больше, 
чем находок. Да и полей осталось очень мало - застрое-
ны коттеджными поселками, отданы под промышленные 
нужды.

В. Р.: Ты состоишь или состоял в каких-либо поиско-
вых клубах или ассоциациях?

М. К.: Уже очень долгое время являюсь членом клуба 
«Раритет».

В. Р.: Расскажи о создании ИИО «Клуб «Раритет» и 
организации встреч членов клуба вживую. Когда это на-
чалось, где проходили встречи, кто приходил и т. д. Чем 
лично тебе интересны эти встречи?

М. К.: Сначала встречи поисковиков проходили в 
помещении на Каланчевской улице. Огромную роль в 
создании клуба сыграл Николай Михайлович Соловьев - 
писатель, историк, бессменный председатель клуба. Там 
я познакомился со многими интересными людьми, с ко-
торыми поддерживаю связь до сих пор. Затем все стали 
собираться в магазине «Родонит» на Первомайской. Это 
были очень интересные и познавательные встречи, на 
которых создавались группы по интересам, люди плани-
ровали совместные поездки, обсуждали интересные на-
ходки и делились опытом. 

В. Р.: Расскажи о самом первом слете клуба.
М. К.: Первый слет, который организовывали энту-

зиасты клуба «Раритет», проходил в 2002 году во Вла-
димирской области. Собралось больше ста человек, и 

ля интервью этого номера я встре-
тился с ветераном поискового дви-
жения Михаилом Кольцовым в 
пятничном клубе на Старом Арбате. 
Михаил - один из завсегдатаев клуба 
уже много лет.
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для «безлошадных» поисковиков был заказан автобус, до-
ставивший их к месту соревнований. Это было первое 
мероприятие, на котором собрались единомышленники 
разных возрастов, увлеченные металлопоиском. Впервые 
был проведен конкурс на поиск специально зарытой золо-
той монеты, которую, кстати, сумел найти мой четырнад-
цатилетний сын, заняв в конкурсе первое место.

Часть наиболее ценных находок, найденных на сорев-
новании, были переданы в музей.

Этот слет оказался стартовым для проведения дальней-
ших ежегодных встреч.

В. Р.: Какую из своих находок ты считаешь самой ин-
тересной с исторической точки зрения?

М. К.: Медное пуло, найденное на огороде в Рязани, 
и серебряный дирхем из-под Коломны. А вообще я счи-
таю, что любая находка является интересным предметом 
с исторической точки зрения.

В. Р.: Какие еще интересные находки у тебя были?
М. К.: Полусгнивший кошелек, в котором было ровно 

2 рубля 87 копеек. Именно столько стоила бутылка водки 
в советские времена.

В. Р.: Самые интересные найденные тобой монеты?
М. К.: 12 спекшихся в пожаре серебряных гривен-

ников Екатерины II. Все монеты интересны, в каком бы 
состоянии они не были.

В. Р.: Сталкивался ли ты с мистическими событиями 
в полях? Может, случались и просто какие-либо необыч-
ные случаи?

М. К.: Когда рассматривали фотографии с самого пер-
вого слета, заметили странный предмет в небе, зависший 
над поляной. Все пошутили, что слет проходит под    на-
блюдением НЛО. Забавно, что предмет виден и на кадрах 
киносъемки. Что это было - неясно до сих пор.

В. Р.: Ты что-нибудь коллекционируешь?
М. К.: Да. Очень люблю пуговицы-гирьки, металлопла-

стику. Ну и, разумеется, монеты.
В. Р.: Сотрудничаешь ли ты с какими-нибудь музеями 

или археологами?
М. К.: Во время работы в Финансовой Академии со-

трудничал с нумизматическим музеем Академии, и мно-
гие свои находки передавал в музей.

В. Р.: Твои пожелания нашим читателям?
М. К.: Отправляясь в поле с детектором, не забывайте, 

что нужно закапывать ямки после себя, а иначе многие 
поля приобретают вид лунного пейзажа, из-за чего мест-
ные жители негативно относятся к человеку с детектором.

Удачи и интересных находок!

Гость номера
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Эту монету никак нельзя назвать редкой, она 
есть практически у каждого нумизмата, выбрав-
шего в качестве хобби коллекционирование сере-
бряных монет XIX века, а если и нет, то никаких 
проблем с ее приобретением не возникнет - при-
личный экземпляр несложно отыскать на интернет-
аукционах или в нумизматических салонах любого 
крупного города.

Кстати, чуть ниже мы расскажем, на что сто-
ит обратить внимание при покупке этого рубля, 
какие важные участки монетного рисунка следует 
пристально изучить, прежде чем сделать выбор и 
пополнить коллекцию.

Но сначала поговорим о событии, которому 
посвящена обсуждаемая монета, о шике и бле-
ске коронационных торжеств и трагедии Ходын-
ского поля.

Николай Александрович Романов, правящий 
Российской Империей с 1894 года, но не коро-
новавшийся по причине траура по отцу, импера-
тору Александру III, по сложившимся традициям 
должен был короноваться на царствие в Успен-
ском Соборе Московского Кремля. Приготов-
ления к этому грандиозному событию начались 
1 (13) января 1896 года, когда был издан Высо-
чайший манифест «О предстоящем Священном 

Г

Рубль 1896 года в память коронации  
Николая II. Страничка в истории
Алексей Шлыков

ероем нашего сегодняшнего 
рассказа, продолжающего цикл 
обзорных статей, посвященных 
памятным и юбилейным моне-
там Российской Империи, будет 
коронационный рубль императо-
ра Николая II.

Короновании Их Императорских Величеств», а са-
ми торжества были назначены на период с 6 по 
26 мая (даты привязаны ко дню рождения самого 
Николая II, 6 мая, и дню рождения императрицы 
Александры Федоровны, 25 мая). Само помазание 
на царство должно было состояться 14 числа.

Событие обещало быть истинно великим по сво-
им масштабам: одной только кухонной утвари было 
доставлено из Санкт-Петербурга в Москву более 
10 000 пудов! По Первопрестольной повсюду воз-
водились праздничные шатры и павильоны. Для 
связи с иностранными посольствами была соору-
жена телеграфная станция. Повсеместно шли при-
готовления площадей и улиц к церемониальным 
встречам и шествиям, репетиции парадов. Более 
ста миллионов рублей было выделено из казны на 

небывалую по грандиоз-
ности коронацию.

Нет смысла подробно 
описывать хронологию, 
остановимся лишь на 
важных датах коронаци-
онного празднества.

6 мая Николай Алек-
сандрович и Александра 
Федоровна прибывают 
на Смоленский вокзал 
Москвы. Великую чету 
встречает генерал-губер-
натор Москвы великий 
князь Сергей Алексан-

Нумизматика
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Нумизматика

А 18 мая, в день Народных гуляний, сверши-
лась страшная трагедия на Ходынском поле. Имен-
но здесь, в специально установленных павильонах, 
должны были раздавать бесплатное угощение. Ме-
сто было выбрано явно не самое удачное для раз-
гула многотысячной толпы: ямы, овраги, склоны.

Уже к пяти часам утра на поле было свыше 
пятисот тысяч желающих получить «царский по-
дарок». И когда по толпе прокатился слух, что 
подарки уже раздают и на всех их не хватит, 
огромная масса людей ринулась к павильонам. И, 
конечно же, ограждение из почти двух тысяч по-
лицейских не смогло сдержать людскую волну.

Печальный итог: по официальным подсчетам, по-
гибло 1389 человек и 1300 получили увечья, по 
неофициальным - погибло 6000 человек (данные 
кладбищенских ведомостей). Николай II вместе с 
генерал-губернатором прибыл на место трагедии, 
лично посещал лазареты с ранеными, распорядил-
ся о выплате помощи семьям погибших… и в тот 
же вечер отправился на бал к французскому послу. 
Продолжение празднования, естественно, сильно 
сказалось на репутации новоиспеченного импера-
тора, получившего прозвище «Кровавый».

дрович со свитой. Венценосную пару сопровожда-
ют в Петровский дворец.

7 мая императорская чета в Петровском дворце 
дает аудиенцию зарубежным послам с Востока.

9 мая - торжественный официальный въезд в 
Москву в сопровождении взвода жандармов, кава-
лергардов, императорского личного конвоя и каза-
ков Его Величества полка.

10 - 12 мая были днями приемов и аудиенций, 
торжественных выходов и официальных посещений.

14 мая, в яркий, солнечный и по-летнему теплый 
день в Успенском Соборе Московского Кремля 
состоялась коронация Николая II. Таинство свя-
щеннодействия коронования совершал первен-
ствующий член Святейшего Правительствующего 
Синода митрополит Санкт-Петербургский Палла-
дий, после чего последовала литургия, в конце ко-
торой было совершено помазание Императора и 
Императрицы святым миром и причащение Свя-
тых Таин. После священнодействия в окружении 
высокопоставленных лиц, зарубежных послов и ди-
пломатов состоялась торжественная Царская трапе-
за в Грановитой палате Московского Кремля.

«Великий, торжественный, но тяжкий, в нрав-
ственном смысле, для Аликс, Мама и меня, день. 
<…> Все это произошло в Успенском соборе, хотя 
и кажется настоящим сном, но не забывается во 
всю жизнь!!!» - напишет в своем дневнике о дне 
коронации сам Николай II.
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Вернемся к монете, выпущенной по случаю ко-
ронации. Традиция чеканить такие монеты была 
широко распространена по всему миру, однако в 
Российской Империи это был всего второй подоб-
ный случай. Первый «коронационник» был выпу-
щен в 1883 году по случаю вступления на престол 
отца Николая II, императора Александра III (о 
нем мы тоже обязательно расскажем в будущем). 
До этого российские императоры ограничивались 
выпуском небольшими тиражами коронационных 
медалей и массовым выпуском коронационных 
жетонов. К слову сказать, и памятные медали, и 
жетоны на коронацию Николая Александровича 
тоже были выпущены. Жетоны были выполнены 
из серебра, имели массу около 7,50 грамм и диа-
метр около 25,5 мм. Одна сторона была украшена 
вензелем из букв НА (Николай и Александра) и 
короной, с надписью по кругу СЪ НАМИ БОГЪ. 
Другая сторона имела надпись: КОРОНОВАНЫ ВЪ 
МОСКВЪ 1896 и венчавшую надпись корону.

Над созданием коронационного рубля трудился 
известный художник - гравер Антон Васютинский, 
ранее уже создавший рублевый портрет Николая 
II для монет регулярного чекана. На коронацион-
ном рубле тот же профиль, что и на обычных го-
довых рублях, только выполненный в значительно 
меньшем размере, с обрамляющей надписью-леген-
дой: Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМО-
ДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС КОРОНОВАНЪ В МОСКВЪ 
1896 Г. Другая сторона несет на себе выполнен-
ную сверху полукругом надпись РУБЛЬ. В центре, 
в обрамлении венка из лавровой и дубовой ветвей, 
скрепленных лентой, скрещенные царские регалии: 
скипетр и меч. Их оплетает лента, исходящая из 
императорской короны над ними. В самом центре 
композиции, в точке скрещения меча и скипетра, 
расположена держава, являющаяся самой высокой 
и выступающей частью рельефа рисунка.

Гуртовая надпись :  ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 
ЗОЛОТNИКА 21 ДОЛЯ (А. Г).

А. Г - инициалы Аполлона Грасгофа, минцмей-
стера монетного двора. Монета отчеканена на 
Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом в 
191 000 экземпляров. Выполнена из серебра 900 
пробы и имеет вес 20,00 грамм.

Наиболее проблемным участком монеты, на ко-
торый прежде всего стоит обратить внимание при 
покупке подобного рубля в коллекцию, является 
как раз держава в центре. Трудно найти монету, у 
которой этот фрагмент хотя бы чуть-чуть не под-
терт. Именно из-за того, что рельефно держава вы-
ше остальных элементов композиции, она наиболее 
склонна к порче при обращении и неподобающем 
хранении. Да и при самой чеканке штемпелями, 
уже изрядно поработавшими, яблоко державы из-
начально не будет иметь четкого прочекана.

Другими проблемными элементами, страдающи-
ми при интенсивном обращении и неправильном 
хранении, являются висок и борода императора. 
Зачастую они сглажены и не имеют первозданной 
фактурности.

А в целом, как говорилось выше, найти достой-
ный по качеству экземпляр коронационного рубля 
Николая II не так и сложно. Главное - не торопить-
ся с покупкой, тщательно изучать предлагаемый 
материал и проконсультироваться (по возможно-
сти) с опытным коллегой или экспертом по пово-
ду подлинности. Поддельных монет этого типа, к 
сожалению, очень много.

На этом нашу экскурсию в прошлое я считаю 
законченной, а задачу выполненной. Надеюсь, что 
кто-то из читателей, собравшись приобрести по-
добную монету, отнесется к ней не просто как к 
забавному старинному рублю, не как к кусочку се-
ребра или предмету инвестиции, а как к СОБЫ-
ТИЮ в ИСТОРИИ России, о котором надо знать 
и помнить.

Нумизматика

Коронационный рубль 1896 года

Рубль регулярного чекана 1896 года

Коронационный жетон 1896 года
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Образ Похвалы Пресвятой Богородицы, в клеймах - 
поклонение иконам Богоматери: Тихвинской, Влади-
мирской, Смоленской и Знамение. Подобные складни 
обычно четырехстворчатые, часто с цветными эмаля-
ми. На этой створке эмалей нет, только еле заметные 
следы от бывшей позолоты, зато на обратной стороне 
имеется гравированная надпись, привлекшая мое вни-
мание. И я купил понравившуюся иконку.

Современный русский человек способен прочитать 
надписи на оборотной стороне створки. Трудность 

могут представлять сокращения слов и славянская 
нумерация, где арабские цифры, привычные нам, изо-
бражены буквами. Надо только знать, что над числом 
или буквой-цифрой стоит специальный знак-титло:  
или ~. А знак ҂ означает тысячу. Но это кратко. Сей-
час есть возможность найти подробности и помощь 
при расшифровке, достаточно обратиться к интернету. 
Техника XXI века дает автоматический онлайн-перевод 
славянской нумерации (конвертирование кирилличе-
ских чисел).

Следует иметь в виду, что раньше применялось ис-
числение и от сотворения мира. Как написано вверху 
на створке, от создания мира. В этом случае следует от 
полученной цифры отнять 5508. Как считается, именно 

столько лет прошло до рождества Христа.
Если перевести надпись на современный язык, береж-

ак-то встретилась мне такая инте-
ресная створка «Похвала Богоро-
дицы» от складня «Двунадесятые 
праздники». Известный, распро-
страненный сюжет. На створке в 
навершии (кокошнике) изображен 

К

Четвертая часть складня

Евгений Кривоносов Фотографии автора

Металлопластика

Фото 1. Створка от складня (лицевая и оборотная сторона).
Размер 16,6 х 10,2 см 
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жить не только наглядным пособием по древнерус-
скому письму и истории хронологии, но и учебником 
жизни в металле.

Несомненна ценность створки для верующих лю-
дей. А высокохудожественное исполнение предмета 
радует глаз любителей меднолитейной миниатюрной 
пластики.

У меня нет каких-либо сомнений в подлинности 
артефакта, несмотря на то, что мир искусства пере-
насыщен фальсификатами и надо всегда быть начеку.

Металлопластика

но сохраняя колорит старины, получим:
ОТ СОЗДАНИЯ МИРА
ЛЕТА 1737 ГОДУ ТУЛЕНИН
КУПЕЦ ПАНФИЛ АРТЕМЬЕВ
СЫН СИДНЕВ ВЫМЕНЕЛ СИИ
СКЛАДНИ МЕСЯЦА ИЮНЯ 1 ДЕНЬ
НА ПАМЕТЬ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ИОУСТИНА
ФИЛАСОФА И БЛАГОСЛСЛОВИЛ СЫНА СВОЕГО
ЛУКЬЯНА
1738: ГОДУ
ПРЕСТАВИСЯ РАБ БОЖИЙ ПАНФИЛ
МЕСЯЦА ИЮНЯ 11 ДНЯ НА ПАМЕТЬ
СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ВОРФОЛОМЕЯ ИВОРИИ
А ПОЖИВЕ ОТ РОЖДЕНИЯ СВОЕГО, 75 ЛЕТ
И 4 МЕСЯЦА

Анализ начертания букв позволяет предположить, 
что текст ниже слова «ЛУКЬЯНА» с надписи «1738: 
ГОДУ» гравирован другим человеком, так как слишком 
заметны изменения в написании одинаковых букв в 

нижней части в сравнении с верхней (фото 2).
Сам текст интересен, как иллюстрация жизни в 

русской купеческой среде в 30-е годы XVIII века. Тут 
видны и семейные обычаи, и следование религиозным 
установлениям, и уважение к старшим, и, наконец, со-
хранение памяти предков. Ко всему прочему, надпись 
помогает точнее датировать артефакт началом XVIII 
века. Во всяком случае, складень был изготовлен не 
позднее 1737 года.

Для нашей молодежи такой артефакт может слу-

Фото 2. Фрагменты надписи

Фото 3. Василий Блаженный (фрагмент клейма)
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пластики, привезенных русскими паломниками из 
Святой Земли в XIX веке.

Прежде чем начать рассказ о реликвиях, хочется 
кратко обрисовать саму эпоху, чудо всеобщего духа 
паломничества, охватившего Россию и христиан-
ский мир.

Крестьянская реформа, проведенная в России 
при Александре II, привела в благоговейное движе-
ние целые массы простого народа. Веками сжимае-
мая пружина крепостничества распрямилась: люди 
получили свободу передвижения и эту свободу 
многие захотели употребить на то, чтобы посетить 
монастыри и обители в родной земле и дальних 
странах, молитвенно прикоснуться к далеким Свя-
тыням, местам, где проходила земная жизнь Спа-
сителя, Пресвятой Богородицы, святых апостолов 
и учеников Христа, мучеников, пострадавших за 
веру. Люди оставляли насиженные места и иногда 
целыми семьями отправлялись в путь.

Паломничество в середине XIX века изначально 
подразумевало подвиг физический и духовный, на 
который обрекал себя любой путник. Неудобства 
и тяготы, которые ложились на его плечи, лишь 
усиливали желание дойти до цели, становились лич-
ным вкладом, малой жертвой Господу. Впроголодь, 
по большей части босиком, в пыли и непроезжей 
грязи, в зной и под проливными дождями тысячи 

ему паломничества и старинной 
пластики, резных православных 
реликвий мы начали в номере 
«Деньги» 1(15)/2016. Нынеш-
нюю статью мы посвятили од-
ним из редчайших произведений 

Т

Редкость редкостная: старинные роговые 
евлогии Святой Земли
Максим Бурмистров, Алексей Смирнов
(ведущие эксперты сети антикварных салонов 1939.ru, kupistarinu.ru, ofena.ru)

людей целеустремленно шли в Святую Землю. И 
встреча с местами, по которым ходил Сам Господь, 
где в чудных городах и храмах существовало столь-
ко реликвий, подтверждающих факты, описанные 
в Священных книгах, приводила верующих в благо-
говейный трепет и восторг.

Возвращаясь в родные края, каждый из паломни-
ков, безусловно, хотел увезти и особые религиозные 
сувениры, евлогии, ведь эти реликвии были изготов-
лены в Святых Местах, освящены в храмах, непо-
средственно соприкасались со Святынями во время 
таинства освящения. Затем евлогии были носимы 
паломником по другим храмам и Святым Местам, 
прикладывались с молитвой и поклонами, напол-
нялись исцеляющей силой. Можно только предста-
вить, с каким трепетом паломник, возвратившийся 
домой, водружал на полочку Красного угла евлогии, 
привезенные из Палестины!

Тема русского паломничества XIX века, если го-
ворить о предметах, привезенных пилигримами из 
Святой Земли Палестины, весьма обширна. «Инду-
стрия» кустарных мастерских Иерусалима и Виф-
леема предлагала широкий ассортимент, причем 
здесь производились некоторые вещи, являющиеся 
сегодня, по сути, антикварной «визитной карточ-
кой» паломничества в Святую Землю. Например, 
резные деревянные иконы на спиле оливы, о кото-
рых мы рассказывали читателю «Деньги» в номере 
1 (15)/2016, изготавливали только тут.

Уникальным явлением были и евлогии, сде-
ланные из добываемой в Красном море ракови-
ны-жемчужницы. Искусные мастера покрывали 
целиковые раковины затейливой резьбой, создавая 
иконы, кресты, панагии и даже четки. Сувениры 
имели различную цену в зависимости от размера и 
сложности, так что и богатый, и бедный мог при-
обрести памятную святыньку по своему карману.

Только из Палестины мог привезти паломник 
резную икону, в основе которой был Иорданский 
камень - галька. Его резчики собирали на берегах 
Священной реки, там, где когда-то Иоанн Крести-
тель совершил Великое Таинство.

Были и другие евлогии, все они достаточно легко 
определимы сегодня и опытными антикварами, и 
любителями древностей. С разной периодичностью 
они «всплывают» на антикварном рынке, в салонах 
старины и на барахолках. Однако существуют та-
кие паломнические реликвии, о которых, как вы-
ясняется, не знают порой даже опытные торговцы 

Максим Бурмистров Алексей Смирнов

Пластика
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Пластика

рельефным рисунком. Очевидно, что матрицы были 
металлические, а вот кто изготавливал их - пале-
стинские резчики и литейщики или приезжие ма-
стера из Греции и Афона, - неизвестно.

На завершающем этапе происходили просуши-
вание и доработка: ножом изделию придавалась 
окончательная форма, проделывалось отверстие в 
ушке, возможно, изделия полировались.

Оценивая технологию и зная редкость появле-
ния роговых евлогий на современном антикварном 
рынке, можно прийти к выводу, что производство 
не было массовым. Трудоемкое производство и не-
возможность «размножения» матриц делали товар, 
по сути, штучным. Подтверждает эту версию тот 
факт, что внешний вид и иконография известных 
сегодня роговых реликвий практически не повто-
ряются.

Неизвестно, сколько мастерских или отдельных 
мастеров занимались таким промыслом, но ни-
чтожное количество сохранившихся евлогий наво-
дит на мысль, что это могла быть всего одна или 
пара мастерских.

Упоминание рога носорога, как основы, не слу-
чайно. Это животное считается священным, поэто-
му евлогия из носорожьего рога должна была бы 
обладать еще и свойствами оберега. Трудно оце-
нить сегодня стоимость и редкость такого материа-
ла, но, вероятно, что большинство сувениров делали 
из рога коров.

Перейдем к обзору самих реликвий, дошедших 
до наших дней и собранных нами за несколько лет.

Образок с изображением святителя Николая и 
иконой Богородицы Иерусалимской - один из наи-
более простых в плане рельефного рисунка (фото 
1). Изготовлен из темного рога, на котором отлич-
но видна слоистая фактура материала.

Параманный крест (фото 2) очень интересен 
тем, что несет на себе изображение Распятия на 

антиквариатом, занимающиеся своим делом десят-
ки лет!

Речь идет о роговых евлогиях - крестах, иконах 
и образках, изготовленных из рога домашних жи-
вотных, а возможно, и носорога.

Литература по данной теме практически отсут-
ствует. Лишь в каталоге выставки, проходившей 
несколько лет назад в ГИМе, посвященной тыся-
челетию русского паломничества, есть несколько 
фотографий и кратких описаний этих изделий (Ка-
талог выставки «1000 лет русского паломничества», 
М., 2009, 332 с., ил.).

Паломнический сувенир из рога выглядит не-
обычно - полупрозрачный материал, напоминаю-
щий янтарь, легкий и твердый, с особой слоистой, 
«чешуйчатой» фактурой, теплый на ощупь. Поверх-
ность евлогий покрывают рельефные изображения, 
чаще всего - иконы по Библейским сюжетам, реже 
- изображения святых. Края роговых образков и 
крестов украшены «полубусинным» орнаментом. 
Почти все евлогии имеют ушко для ношения на 
гайтане.

Размеры роговых евлогий, как правило, неболь-
шие. Связано это, наверное, с самим материалом 
и технологией изготовления, однако нам удалось 
отыскать и несколько предметов внушительных 
размеров, которые на фоне остальной «мелочи» 
смотрятся и вовсе удивительно.

Качество рельефного рисунка на изделиях из 
рога разное - есть примитивно выполненные изо-
бражения, а есть и изумительно красивые, столь 
подробные и точно исполненные, что становится 
ясно: перед нами творение большого мастера.

Сведений о том, когда в Палестине начали из-
готавливать роговые евлогии, нет. Исходя из отры-
вочных сведений, почерпнутых из того же каталога 
выставки, технология пришла из 
Западной Европы, где несколь-
кими веками ранее уже суще-
ствовало производство бытовых 
предметов из рога, например, пу-
говиц. 

Поскольку точного описания 
технологии изготовления роговых 
сувениров нет нигде, нами, на ос-
нове осмотра имеющихся евлогий, 
был предложен следующий крат-
кий вариант.

Рог разного цвета и оттенка 
«отпаривался», вымачивался в го-
рячей воде, после чего его «рас-
пускали» - надрезали по длине, 
разворачивали и распрямляли, 
превращая в пластины толщиной 
до одного сантиметра. Затем из 
пластин нарезались заготовки по 
размеру и форме изделий. Каждая заготовка за-
жималась между двумя пуансонами - матрицами с 

Фото 1. Нательный образок «Икона Богородицы Иерусалимская, святитель Николай 
Чудотворец».
Темный рог, тиснение, вырезание. Палестина, XIX век, 4,9х4,3 см
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русском языке, ясно транслируя, для какой части 
паломнического сообщества предназначен этот ре-
лигиозный сувенир.

Круглый нательный образок из темного рога 
(фото 4) с одной стороны демонстрирует момент 
Тайной Вечери, с другой на нем запечатлена икона 
Успения Пресвятой Богородицы - событий, произо-
шедших в Святом Граде, а значит, очень близких 
сердцу любого паломника в Иерусалиме.

Еще один нательный крестик из темного рога 
(фото 5) сохранился несколько хуже, утратил ори-
гинальное оглавие, из-за чего прежнему владель-
цу пришлось проделать отверстие в верхнем луче. 
Лицевую сторону креста занимает изображение 
Распятия, на оборотной стороне в средокрестии 
- Богородичное клеймо, на лучах креста - Орудия 
Страстей Христовых, еще одна популярная тема в 
производстве религиозных памятных сувениров из 
Палестины в XIX веке.

Довольно крупный наперсный крест (фото 6) 
из темного рога имеет необычную форму - углы 

одной стороне и миниатюрные клейма с образами 
Смоленской Богородицы и других святых, среди 
которых прославившиеся и почитаемые исключи-
тельно в России, - на другой.

Центральное Богородичное клеймо окружают 
дробницы с образами Господа Саваофа (вверху), 
Архангела Михаила и Дмитрия Солунского (внизу), 
Николая Чудотворца (слева) и Митрофана Воро-
нежского (справа).

Прямоугольный двусторонний образок из светло-
го рога (фото 3) на лицевой стороне представляет 
сцену Воскресения Христова. Оборотная сторона 
украшена подробным изображением иконы Бого-
родицы в изводе «Споручница Грешных».

Интересно отметить, что в Святой Земле часто 
евлогии были «универсальными», то есть такими, 
которые могли покупать и католики, и православ-
ные. Надписание на ленте, опоясывающей Бого-
родичное изображение, воспроизведено здесь на 

Фото 3. Нательная икона «Распятие Христово, икона Богородицы 
Споручница Грешных».
Светлый рог, тиснение, вырезание. Палестина, XIX век, 6,3х4,8 см

Фото 4. Нательный образок «Тайная Вечеря, Успение Пресвятой Бо-
городицы».
Темный рог, металл, тиснение, вырезание. Палестина, XIX век, диа-
метр 6,4 см

Фото 5. Нательный крест «Распятие Христово, икона Богородицы, 
Орудия Страстей Христовых».
Темный рог, тиснение, вырезание. Палестина, XIX век, высота креста 
5,3 см

Фото 2. Параманный крест «Распятие Христово, Смоленская икона 
Богородицы, Избранные святые».
Темный рог, тиснение, вырезание. Палестина, XIX век, 8,3х4,7 см
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Крест великолепно смотрится при подсветке сза-
ди: материал приобретает необычайную глубину, 
рельефные изображения как будто оживают.

Главное изображение на лицевой стороне - 
Распятие Христово, в верхнем луче разместилось 
клеймо с Господом Саваофом, в боковых клеймах 
- порхающие Ангелы.

Оборотная сторона в средокрестии занята изо-
бражением Спасителя, по бокам от фигуры ко-
торого и в нижнем луче видны Орудия Страстей. 
Окончания креста украшены дробницами с изобра-
жениями евангелистов и их Символов (фото 8, 9).

Все надписания выполнены на русском языке, 
хотя и с ошибками. Обратите внимание на богатый 
декор, тонкую проработку фигур, отделку фона и 
рамки Распятия.

Крест имеет небольшую рукоятку.
Барочная стилистика предмета характерна для 

первой половины - середины XIX столетия.
Аналогичный, но чуть больший по размеру крест 

(фото 10) был сделан, по-видимому, в этой же ма-
стерской, и матрицу для него изготавливал тот же 

прямоугольного распятия украшены бусинами-ку-
биками, а надписание на табличке выполнено на 
русском языке. Лицевое изображение тут традици-
онное, оборотная сторона несет сцену Богоявления, 
Крещения Господня.

Но, пожалуй, исключительными по редкости яв-
ляются два огромных напрестольных, то есть бого-
служебных, креста, которые удивляют тонкостью 
и сложностью многочисленных изображений, за-
нимающих все плоскости лучей.

Крест «Распятие Христово» с символами еванге-
листов и изображениями Страстей (фото 7) имеет 
достаточно большую толщину. Вид торца позволяет 
сделать заключение об использовании многослой-
ной технологии, при которой в одном изделии три 
роговых пластины соединялись вместе при помощи 
пресса, возможно, с применением клеевого состава.

Фото 6. Наперсный крест «Распятие Христово, Крещение Господне 
(Богоявление)».
Темный рог, тиснение, вырезание. Палестина, XIX век, 7,7х4,4 см

Фото 7. Богослужебный крест «Распятие Христово, евангелисты, Спас 
Вседержитель, Символы евангелистов, Орудия Страстей Христовых».
Светлый рог, тиснение, вырезание. Палестина, середина XIX века, 
18,8х12,2 см

Фото 8. Богослужебный крест «Распятие Христово, евангелисты, Спас 
Вседержитель, Символы евангелистов, Орудия Страстей Христовых», 
фрагмент

Фото 9. Богослужебный крест «Распятие Христово, евангелисты, Спас 
Вседержитель, Символы евангелистов, Орудия Страстей Христовых», 
фрагмент

Пластика
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мастер. Он имеет увеличенную рукоятку все с тем 
же барочным орнаментом.

Лицевое изображение Распятия Христова увенча-
но клеймом с Саваофом, по бокам от Христа рас-
положились предстоящие - Богородица и апостол 
Иоанн Богослов. На оборотной стороне - клейма 
с евангелистами и их Символами, а также Орудия 
Страстей, в средокрестии в миниатюрном клейме 
размещена икона Крещения Господня.

Окончания креста украшены бусинами, придаю-
щими и без того сложной форме распятия особую 
легкость и красоту.

Мы надеемся, что открытие новых памятни-
ков русского паломничества в Святую Землю на 
этом не закончится. Как знать, возможно, нас ждут 
очень интересные находки!

Фото 10. Богослужебный крест «Распятие Христово с предстоящими, 
евангелисты, Символы евангелистов, Орудия Страстей Христовых».
Светлый рог, тиснение, вырезание. Палестина, середина XIX века, 
20,0х12,0 см

Пластика
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«Мне этот бой не забыть нипочем,-
Смертью пропитан воздух.
А с небосклона бесшумным дождем
Падали звезды.
Я бы звезду эту сыну отдал,
Просто на память...
В небе висит, пропадает звезда -
Некуда падать.»

© Владимир Высоцкий. Песня о звездах.

тыки лопат проворно врезались в 
грунт, не желающий поддаваться. 
При очередном ударе снова раз-
давался мерзкий звук, напомина-
ющий чавканье. Намеченное место 
раскопа быстро превратилось в бо-

Ш

Звезда на память

Александр Черепанов

лото. Жидкая грязь заливала только что расчищенные 
участки и становилась существенным препятствием. 
Не испачкавшихся не было. Стоя по колено в густой 
грязной каше, поисковики продолжали свою работу, 
и каждый из них был уверен, что 
усилия не напрасны. Так в октябре 
2016 года вели подъем останков 
военнослужащих поисковики двух 
отрядов из поисковых объединений 
«Рубеж» и «Забытый батальон». 
Поисковые работы производились 
в Можайском районе Московской 
области, на местах боев 5-й армии, 
в полосе наступления 32-й стрелко-
вой дивизии, которая входила в ее 
состав.
Скорбная находка не заставила себя 
долго ждать – из земли аккуратно 
извлекли человеческий череп. Сле-
дом были извлечены несколько ко-
стей и личные вещи. Всё складывали 
на расстеленную рядом с местом 
раскопа полиэтиленовую пленку.
Было найдено забытое воинское за-
хоронение, в котором, судя по сохранившимся архив-
ным документам, покоились останки пятидесяти трех 
бойцов Красной армии.
Во время просеивания грунта в руках одного из по-
исковиков осела маленькая красная звездочка. Время 
словно остановилось…
Первые бои Великой Отечественной для 32-й стрелко-

вой дивизии начались осенью 1941 года. Из-за стреми-
тельного немецкого прорыва положение на фронте для 
Красной армии резко ухудшилось. Танковые группи-
ровки противника продвигались к Москве. 32-я стрел-
ковая дивизия прикрывала подступы к городу, ведя бои 
с частями немецкой 10-й танковой дивизии и дивизи-
ей СС «Das Reich». 12 октября дивизия приняла бой 
на Бородинском поле, затем долгое время сдерживала 
противника на рубеже по реке Руза. К концу октября 
дивизия была переброшена на левый фланг 5-й армии, 
где держала оборону у Нарских прудов, не давая про-
тивнику выйти к Кубинке.
К началу января 1942 года дивизия начала прорыв обо-
ронительных позиций противника в районе Можай-
ска. К концу месяца, преследуя врага и развивая успех, 
32-я стрелковая дивизия подошла к Гжатскому рубе-
жу. Именно в боях под Гжатском и погибли бойцы, 
останки которых покоились в забытом захоронении, 
найденном поисковиками.
Если исходить из чисто формальных оценок, то Ми-
нистерство обороны Российской Федерации «знает» о 
таких захоронениях. Информация, порой весьма кос-

венная, так или иначе имеется, но 
родственники погибших военнослу-
жащих не могут такое захоронение 
отыскать на местности, так как нет 
никаких ориентиров. Более того, 
пока забытое воинское захороне-
ние не найдено именно по факту, 
нельзя говорить о том, что подлин-
но возвращены имена тех, кто отдал 
свои жизни, сражаясь с врагом в го-
ды Великой Отечественной войны. 
Именно поэтому поисковая работа 
заключается в возвращении имен и 
установлении судеб солдат, павших 
за Родину, оформлении музеев, про-
ведении памятных мероприятий па-
триотического характера.
Для каждого участника поисково-
го движения самой главной наход-
кой является солдатский медальон 

с заполненным вкладышем, а лучшей наградой – воз-
вращенное родственникам найденного бойца имя их 
героя.
Из обнаруженного в октябре 2016 года забытого за-
хоронения были эксгумированы останки пятидесяти 
семи военнослужащих, имена тридцати семи из них 
восстановлены.

Помним
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Коллекция

М

В аптеку за прошлым

Александр Черепанов

течным флаконам конца XIX - начала XX веков. Самых 
разных форм и размеров, эти некогда наполненные 
лекарствами, порошками и травяными настойками ап-
течные пузырьки были едва ли не последней надеж-
дой больных на выздоровление и благополучный исход 
болезни. Следует учесть, что даже обычное воспаление 
легких могло тогда привести к скоропостижной смер-
ти. Так, если верить преданию, скончался, простудив-
шись на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, 
известный отечественный историк Николай Михайло-
вич Карамзин.

В эпоху Российской империи конца XIX - начала XX 
века болезни уносили не меньше жизней, чем войны 
и стихийные бедствия. Примечательно, что лечение в 
больнице и дома в то время почти не различалось, так 
как основными методами лечения были приемы на-
родной медицины, которая зачастую оказывалась бес-
сильна.

Но бывало, что лекарство помогало и спасало жизнь, 
человек выздоравливал и жил дальше, а опустевший ап-
течный флакон, словно гильза, отстрелянная и упавшая 
на землю, становился не нужен и выбрасывался.

Тысячи старинных аптечных флаконов были выбро-
шены, чтобы через сотню лет быть вновь обнаружен-
ными в грязи и глине, отмытыми и водруженными в 
музейные витрины. Из цветного и прозрачного стекла, 
с надписями и без, с двуглавыми орлами и личными 
штампами производителей, они напоминают о некогда 
могучей Российской империи, канувшей в прошлое.

Лекарства продавались в аптеках. Собственно, сто 
лет назад там они и производились, готовились апте-
карями на заказ. В XIX - начале XX века в Москве ра-
ботали известнейшие аптеки: Яузская аптека Келлера, 
Никольская аптека Феррейна, аптека братьев Мамон-
товых.

Аптек в Российской империи было много, а лекар-
ственных флаконов еще больше.

Материалы, которые используются в настоящей 
статье, найдены автором на раскопках. Все предметы 
являются подлинными вещественными артефактами, 
возраст которых около ста лет.

Первые упоминания об аптеках сделаны иностран-
цами в XVII - XVIII веках.

ожет ли история быть не на стра-
ницах учебников и даже не в музе-
ях, а рядом с нами, буквально под 
ногами или на полке? Конечно, мо-
жет.

Настоящая статья посвящена ап-

Корб Иоганн Георг (1672 - 1741), австрийский 
дипломат, автор записок о России, писал: «В Москве 
существуют две царские аптеки, по совету немцев уч-
режденные государем, и содержатся на большие день-
ги: одна из них в Кремле, а другая в городе. Большая 
часть москвитян, сетуя на это новое у них заведение, 
говорят: «Пока мы не знали и не покупали лекарств, то, 
не подвергаясь никаким опасным болезням, жили до 
глубокой старости; теперь же на наши деньги покупа-
ем себе скорейшую смерть от употребления лекарств». 
Но ухудшение здоровья москвитян скорее следует при-
писать их безмерным кутежам и злоупотреблению ле-
карствами, нежели зельям и сокам, приготовленным 
полезнейшей здравию человеческому наукой. Впрочем, 
самые аптеки весьма неисправно содержатся. Склянки 
с разными мазями, хрустальные сосуды, аптекарские 
инструменты внешним блеском прельщают глаза; но 
часто от всех этих приборов для здоровья или мало, 
или и вовсе нет никакой пользы, так как большая часть 
сосудов стоят пустые, и новые лекарства не покупают-
ся с удовлетворительной заботливостью теми, которых 
царь назначил инспекторами или президентами аптек. 
…Аптекарей много, но они все немцы; ученики же их, 
москвитяне, гораздо старше по возрасту своих учите-
лей. Они, не имея много работы, получают по 200 ру-

Аптекарский магазин Феррейна на Тверской, 1900 год
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блей в год жалования. Аптекари занимаются в аптеке 
по очереди: после восьми или девяти часов перед обе-
дом приходят в аптеку, в два же часа после обеда воз-
вращаются домой, в Немецкую слободу. В это только 
время открыты аптеки, в остальные часы дня лекарства 
не продаются и даже аптекарей не легко можно при-
звать, так как Слобода, или Немецкое предместье, на 
один час расстояния от города».

Не менее интересное свидетельство об аптеках в 
России оставил Кильбургер Иоганн Филипп (? - 1721), 
участник шведского посольства в Москву, автор описа-
ния России: «...О лекарях и аптеках. В Москве находятся 
пять лекарей, один хирург и две аптеки. Лекарей зовут: 
доктор Розенберг-старший, доктор Блуменпрост, док-
тор Граман, доктор Даниил Ефлевич и доктор Розен-
берг-младший; хирург, родом из Силезии и довольно 
разбогатевший в Москве, зовется Сигизмунд Зоммер 
и состоит на службе царя, как и все вышесказанные. 
Одна аптека находится в Кремле, но из нее лекарства 
отпускают только царю и некоторым знатным госпо-
дам, и она составляет магазин (склад) для другой апте-
ки. Управляется (она) одним немцем по имени Гутбир. 
Другая аптека среди города и также казенная; при 
оной находятся теперь провизорами Христиан Эйхлер, 
Иоганн Гутменш и Роберт Бентом и сверх того два 
англичанина и несколько работников, иностранных и 
русских. При сей аптеке находится большой кабак, 
который, по словам доктора Розенберга, вместе с ап-
текою принес казне в год чистого дохода до 28 тысяч 
(рублей). Но аптека эта год от года приходит в упадок, 
хотя снабжена многими хорошими лекарствами. Все 
лекарства отпускаются за печатью и чрезвычайно до-
роги...».

Поскольку лекарства были достаточно дороги и от-
пускались исключительно по рецептам врача, то есть 
предназначались для элитарных слоев населения, мож-
но предположить, что и аптечная посуда XVII - XVIII 
веков встречается довольно редко.

Весьма интересной представляется информация, 
размещенная на одном из фармацевтических сайтов: 
«Лекарственный ассортимент в аптеках XVII века. Сре-
ди лекарственных средств животного происхождения 
особенно активно использовали большое количество 
жиров: свиное сало, собачье сало, змеиное, сало угря, 
дикой кошки, волчье, барсучье, лисье, зайца, медведя, 
лошади, а также экзотические средства: щучьи зубы, 
зерна раковые, вепревы и волчьи зубы, козлиная кровь, 
рог оленя и заячьи лодыжки. Среди лекарственных 
средств минерального происхождения популярным бы-
ло использование драгоценных камней. Хризолит при-
меняли в измельченном виде при желудочных болях, 
яхонт - для облегчения родов, лазурит - как слабитель-
ное средство, алмазы - для лечения гнойных ран и язв, 
изумруды - от проказы. Для приема внутрь применя-
ли опилки из меди, порошком из золота припудрива-
ли больную кожу головы, мышьяк и ртуть применяли 
при кожных заболеваниях. Популярными были такие 
лекарственные средства, как безоар (безуй), инрого-

ва кость. Безоар доставлялся из Индии, где якобы его 
находят на берегу моря, и он порождается рыбами. 
На самом же деле безоар представляет собой круглые, 
твердые шарообразные образования, которые встре-
чаются в желудках некоторых видов антилоп. Безоар 
считали лучшим жаропонижающим средством, а также 
безоару приписывали чудодейственные свойства - яко-
бы он предохраняет от «моровых поветрий» (эпиде-
мий). Интерес к безоару сразу же пропал, как только 
узнали его химический состав - углекислые и фосфор-
нокислые соли кальция.

Еще большей популярностью пользовалась инрого-
ва кость, якобы рог единорога. Находили ее также на 
морском побережье, что является странным для сухо-
путного животного. На самом же деле инрогова кость 
представляла собой клык нарвала, животного из семей-
ства китообразных. Этому средству приписывали раз-
личные чудодейственные свойства - лекарство от всех 
болезней, а также универсальное противоядие».

В большинстве случаев рецепты заключали в себе 
смесь слабительных, мочегонных и потогонных средств. 
Многие лекарства готовились на вине и водке (настой-
ки). Упоминаются такие водочные настойки: водка 
мятная, гуляфная (настоянная на цветах шиповника), 
коричная, шалфейная, земляничная, «водка попутнико-
вая», «водка розарум», «водка из волчьих ягод».

Наибольший интерес представляет николаевская 
эпоха конца XIX - начала XX веков. Аптеки в это вре-
мя занимали большие площади, при них содержались 
собственные огороды и теплицы, где выращивались 
лекарственные травы, а персонал должен был иметь 
университетское образование. Лекарства отпускались 
по рецепту, но многие препараты уже не были рас-
считаны на сугубо элитарные слои населения, поэтому 
лекарства стали более общедоступными.

Располагались аптеки, как правило, на первых эта-
жах угловых домов с целью более удобной демонстра-
ции товаров и привлечения клиентов. Каждая аптека 
обязательно имела отдельную лаборантскую, торговый 
зал, приемную, склад лекарств и теплицу. На ночь обя-
зательно оставался дежурный, поэтому многие аптеки, 
за исключением провинциальных (как правило, в не-
больших городах аптекари производили и продавали 
лекарства у себя на квартирах), были открыты даже 
ночью. 

Лекарственные препараты стояли на витринах в тор-
говом зале. Каждый шкаф имел свой номер и делился 
на секции, которые также имели свои номера. Сыпу-
чие препараты располагались на отдельном столике с 
весами и находились обособленно от жидких лекарств. 
Яды находились в отдельном шкафу, который не де-
монстрировался клиентам. Этот шкаф всегда закры-
вался на ключ и имел шторки с внутренней стороны.

Велся строгий учет принятых в аптеку (изготовлен-
ных) и отпущенных (проданных) лекарств. Соответ-
ствующие записи делались в журналах, которые по 
заполнении помещались в собственный архив. Требова-
ния к работникам аптек предъявлялись самые жесткие, 

Коллекция
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Коллекция

об это свидетельствует аптекарский устав, принятый 
еще в XVIII веке:

1. Каждая аптека в российском государстве должна 
быть управляема мужем отличным и государственной 
медицинской коллегией в фармацевтическом знании 
испытанным и удостоенным.

2. Аптекарь, как добрый гражданин, верно храня-
щий присяжную должность, повинен быть искусен, 
честен, совестлив, благоразумен, трезв, прилежен, во 
всякое время присутственен и исполняющий звание 
свое соответственно всеобщему благу.

3. Аптекарь должен иметь добрые, свежие, к упо-
треблению годные и расходу соразмерные припасы и 
из них приготовлять потребные сложные лекарства в 
таком только количестве, чтобы они, паче чаяния ис-
портившись, не причинили ни самому убытка, ни вреда 
ближнему.

4. Чтобы аптекарь, употребляя необходимые издерж-
ки и труды на изготовление запасов, не понес убытка, 
то наблюдать следует, чтобы нигде, никто, кроме аптек, 
лекарств в раздроб не продавал.

5. Чтобы аптека в добром состоянии содержалась, 
должен аптекарь соблюдать во всем отменную чистоту, 
как в наружности, так особенно в сосудах, лекарство 
содержащих. Материальная камера должна быть, сверх 
опрятности, так расположена, чтобы ни сырость, ни 
сушь вещам вредить не могла, а лаборатория запасена 
всем тем, что для исправного аптекаря потребно.

6. Аптекарь повинен прилежно смотреть за прови-
зором, подмастерьями и учениками, чтобы успевали в 
фармацевтической науке и должность свою исполня-
ли совершенно. Для большего же доверия общества к 
аптекам, не должен аптекарь принимать в услужение 
ни провизора, ни гезеля, который государственной ме-
дицинской коллегией или определением на то штадт-
физиком в своем звании не одобрен.

7. Всякий аптекарь должен иметь правилом россий-
скую диспенсаторию, pharmacopaea rossica, по которой 
материалы запасать и лекарства составлять.

8. Но так как в России, тем более в столичных го-
родах, разные есть врачи иностранные, привыкшие 
предписывать лекарства по другим диспенсаториям, 
то аптекарь может и по тем делать приготовление и 
отпуск, а чтоб цена и им была известна, для того един-
ственно и внесены в российскую таксу.

9. Аптекарь повинен иметь крайнее старание, чтобы 
лекарства составляемы были вещами и весом точно по 
предписанию врача, дабы тем отвращена была всякая 
погрешность, подвергающая здоровье и жизнь больного 
опасности, а доброе имя врача бесславию.

10. По неясному рецепту или в котором вес ле-
карств покажется сомнительным, аптекарь не должен 
приготовлять лекарство, пока не получит от врача над-
лежащего объяснения.

11. Рецепты должны исполняться по порядку по-
ступления, но если в каком-то предписан будет немед-
ленный отпуск, то без всякого отлагательства прежде 
отпускать по нему.

12. Аптекарь за отпускаемые лекарства должен 
иметь цену, указанную в изданной таксе. Когда же 
какого-то лекарства цена возвысится или уменьшится, 
тогда о нем обществу станет известно от государствен-
ной медицинской коллегии.

13. Когда какой-то врач потребует лекарства, в таксе 
не означенного, но отменно похвальное действие ко-
торого из опытов ему известно, то аптекарь повинен 
и оным запастись, и, взяв надлежащую цену, о том 
обстоятельно рапортовать в государственную медицин-
скую коллегию.

14. Аптекарь при отпуске лекарств, за печатью, по-
винен на сигнатурной бумажке написать употребление 
их точно так, как от врача предписано, с показанием 
имен болящего и врача, года, числа, цены и номера.

15. Аптекарь повинен все рецепты в самой точности, 
без упущения вписывать в записную книгу, с внесени-
ем имен врача и больного, также года, числа, цены и 
номера.

16. Аптекарь не должен отпускать лекарства по ре-
цептам, прописанным докторами, штаб-лекарями или 
лекарями, не получившими дозволения отправлять 
практику.

17. По требованиям присяжных бабок дозволяет-
ся, только во время родов, для родильниц и новорож-
денных младенцев отпускать не сильнодействующие, 
но самые легкие и безопасные лекарства, как-то мин-
дальное масло, коричную воду, розмариновую траву, 
ревенный сироп и тому подобное. Кроме этих обсто-
ятельств, отпуск лекарств по требованиям бабок вовсе 
запрещается.

18. Вещи ядовитые содержать аптекарю под соб-
ственным своим хранением за замком и печатью и 
отпускать их по требованиям самому; при отпуске, для 
отвращения, могущего последовать какого-либо несча-
стья, иметь письменный вид и сведение, кому именно 
и на что требуется, и по таком удостоверении, взяв от 
присланного в получении расписку, отпускать; потом 
вносить все обстоятельно в особливую книгу.

19. Аптекарям предписывать для больных лекарства 
и лечить их запрещается.

20. Аптекарь по просьбам посторонних людей вод-
ку двоить ни из хлебного вина, ни из виноградного 
не должен и повинен накрепко смотреть, чтобы и его 
подчиненные того не делали.

21. Аптекарь хлебного и виноградного вина, водки 
или иного какого нелекарственного питья ни чарками, 
ни кружками, ни ведрами, ни бочками продавать и тем 
питьем торговать не должен.

22. При осмотре аптеки губернским или уездным 
физиком аптекарь или, где аптекаря нет, провизор дол-
жен ему за все отвечать благопристойно.

23. Аптекарь, звание свое исправно и верно испол-
няющий, будет пользоваться от государственной меди-
цинской коллегии соответственным покровительством; 
нерадивый же и верности не сохранивший, как член 
общества вредный, восчувствует точную строгость за-
кона.
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деревянная пробка.
Аптечные флаконы конца XIX - начала XX веков 

можно разделить на два вида: для лекарств жидких и 
сыпучих. Цвет стекла и форма флакона, бесспорно, яв-
лялись ориентиром наравне с этикетками и бирками, 
сопровождавшими изготовленное лекарство.

Старинные аптечные флаконы стали предметом кол-
лекционирования, украшая современный интерьер и 
по праву занимая свое место на прилавках антиквар-
ных магазинов.

20 сентября 1789 года.
На фотографии представлено три аптечных флакона. 

Вполне вероятно, что эти лекарства были жидкие, а 
не сыпучие, учитывая форму горлышка. Внешний вид 
косвенно может свидетельствовать о том, что это были 
обезболивающие препараты, так как флаконы имеют 
необычный рельеф, всевозможные ребра и выпукло-
сти. Дело в том, что многие флаконы с серьезными 

обезболивающими лекарствами и ядами должны были 
отличаться от всех остальных даже на ощупь, чтобы у 
человека, взявшего флакон, не оставалось сомнений, что 
жидкость внутри опасна.

Известны флаконы темного стекла. В них храни-
лось лекарство, которое 
требовалось беречь от по-
падания света. Яды также 
хранили в темных флако-
нах. Горлышки флаконов 
плотно закрывались проб-
кой деревянной или рези-
новой, в зависимости от 
содержимого.

Ниже помещены изо-
бражения флаконов про-
зрачного и темного стекла. 
Примечательно, что сохра-
нилась до нашего времени 

1. Сухман М. М. Иностранцы о древней Москве (Мо-
сква XV-XVII веков). М, Столица. 1991 – 362 стр.

2. Церковно-научный центр «Православная энцикло-
педия» Седмица.RU Иоганн Корб. Дневник путе-
шествия в Московское государство. {Электронный 
ресурс} URL: http://www.sedmitza.ru/lib/text/439254

3. PROVIZOR. Экономика фармации. Организация 
деятельности аптеки. {Электронный ресурс} URL: 
http://www.ecopharmacia.ru/publ/istorija_farmacii/
istorija_farmacii_v_rossii/lekarstvennyj_assortiment_v_
aptekakh_xvii_veka/33-1-0-125

4. Полное собрание законов Российской империи с 
1649 г. Том XXIII: с 1789 по 6 ноября 1796 года 
(№ 16739-17529) РГБ. {Электронный ресурс} URL: 
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003821618#?page=1

Список литературы и интернет-ресурсы:

Коллекция
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Морфей. Ты устраиваешься поудоб-
ней в своем двуспальном кинотеа-
тре, накрываешься теплым одеялом 
и проваливаешься в глубокий сон. 
Смотришь... И возникает то необык-
новенное чувство, когда тело твое на 
месте, а душа мчится куда-то коме-
той. Далеко, но ненадолго. Так бывает 
от усталости.

Во сне я очень часто оказывался 
там. В Гороватово. А в реальной жиз-
ни из года в год дорога туда зарастала 
рутинными терниями.

Предательски звонит будильник. На часах два часа 
ночи. Пора. Да и от Сереги один непринятый вызов. 
Я, как ниндзя, пробрался к двери, минуя жену, детей 
и перешагивая через скрипучие паркетины, стараясь 
никого не разбудить. Только старшая доченька, кото-
рой вот-вот стукнет 3 годика, буркнула во сне:

- Пап, ты на работу?
- Да, доченька, спи! - ответил я.

оворят, когда пе-
ред сном о чем-
то много думаешь, 
жди цветное кино, 
которое прокрутит 
для тебя дружище 

Г

Где мой дом

Сергей Тулупов Фотографии автора

Быстренько оделся, схватил собранный с вечера 
рюкзак и уже через пять секунд выслушивал нота-
ции от друга, что пора бы мне купить новый мо-
бильный телефон.

- Зачем он мне? Все равно я глухой, когда так 
надо!

Тяга к путешествиям родилась вместе с челове-
ком. Я считаю, что нам, немногим авантюристам, 

повезло - мы не глушим 
мечту о находках, от-
крытиях, приключениях. 
Нам есть, что рассказать, 
да, пусть иногда коряво, 
но зато своими слова-
ми и о событиях своей 
жизни, ради которых по-
рой мы наматываем не 
один десяток киломе-
тров. Пусть рассказ возле 
костра уложится даже в 
две-три минуты и вскоре 
забудется. А может быть, 
нет? Может, запомнится 
внимательным слушате-
лям надолго?

Мы двигаемся . По-
сле того, как проторчали 
неделю в душных поме-
щениях перед компью-
терами. Мы двигаемся! 

Был случай
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Был случай

После того, как сбежали из шумного города в нето-
ропливую и размеренную глухомань. Мы двигаемся! 
Значит, живы.

Про деревню Гороватово Смоленской области я 
впервые услышал из рассказов моего отца. Потом 
увидел несколько пожелтевших от времени фотогра-
фий. Отец там родился и вырос. Там появились на 
свет моя бабушка и девять ее братьев и сестер. Там 

родился мой прадед, туда на него пришла похоронка 
во время Великой Отечественной войны. Это место 
можно по праву считать моим отчим домом.

Топать предстояло чуть более семи километров. 
Полем, лесом, трижды полем, преодолевая реку 
Иню вброд, лесом и снова полем... Трава встретила 
нас в низком поклоне, прибившись к земле после 
длинной спячки под белой зимней шубой. На краю 
бывшей деревни все еще доживал последние деньки 

редкий снег. Холодный старо-
жил готовился стать водой. Ве-
тер тем временем шептал: «Это 
здессссь…»

Домовые ямы и полувековые 
липы выстроились перед нами 
в шеренгу. Я позвонил отцу. 
Вкратце обрисовал местность, 
на что получил неоднозначный 
ответ: «Все так изменилось за 
сорок лет, даже не верится…»

Побродив немного по центру 
бывшей деревни, мы устрои-
лись на обед. Все-таки за три 
часа дороги наш квартет не-
много успел устать и проголо-
даться. Сильный ветер вырывал 
из рук пакеты из-под еды, за-
ставляя нас по очереди со-
вершать за ними пробежки. 

Любовались, как птицы не поддаются матерой лисе. 
Миха травил охотничьи байки.

- …Сижу я в засаде. Передают по рации - к тебе 
утки летят! Вижу - одна поравнялась со мной! За-
висла в полете и смотрит мне прямо в глаза. А я ей. 
Когда гипноз ослаб, я пустил серию из дроби ей в 
зад, но так и не попал. Теперь этот ее взгляд пре-
следует меня!

Мы представили эту картину 
и долго смеялись.

От нарастающего ветра ре-
шили спрятаться в бывшем 
танковом укрытии, выкопан-
ном прямо посередине де-
ревни. Вареные яйца, лучок, 
бутерброды с покупной дере-
вянной колбаской и горячий 
чай из термоса... После плот-
ного обеда появилось желание 
пройти еще дальше за деревню 
по бездорожью и узнать, «есть 
ли жизнь на Марсе».

Встретили шестерых каба-
нят с мамой; мы шли им на-
встречу. 

- Счастливого пути, братья 
наши меньшие!

Обошлось! Сделать памятное 
фото не удалось, так как мысли 

были в тот момент о Боге.
Я не знаю, где именно стоял тот дом, где родились 

мой отец, бабушка и прадед. Где наши домовая яма 
и огород, чтобы приобщить мои находки к законно-
му наследству?

Нашел я нечто большее. Понимание, что любая 
заброшенная деревня требует к себе уважения. И 
вести себя нужно всегда и везде подобающе. Всем 
мирного неба и удачи под катушку!
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Заклинание

Роман Раченков Рисунок: Анатолий Морозов-Уссурийский

З
Лишь к археологии друг относился очень холодно, и я 
очень хотел заразить его этим увлекательным занятием. 
Брал его пару раз на коп, но все было без энтузиазма.

Перед этой экспедицией я решил подготовить друга 
получше, дал ему карты, ссылки на форумы и группы, 
короче, хотел, чтобы он сам немного втянулся. Результат 
меня порадовал: почти сразу, ближе к выходным, он мне 
звонит и предлагает поехать в пятницу после работы, но 
с условием, что поедем на его новом NISSAN X-TRAIL. Я 
был не против. Выехали мы, как водится, в пятницу вече-
ром, чтобы к ночи быть у предполагаемого урочища и с 
утра заняться разведкой территории. Приехали затемно, 
лагерь разбивать не стали, а решили заночевать в машине.

Проснулись рано, еще до рассвета, расчехлили приборы, 
позавтракали и вперед. Другу я дал свою «Аську», прошед-
шую огонь, воду и медные трубы, а сам взял «Голд». Три 
часа поисков особых результатов не принесли (пара кре-
стиков, две деньги и полушка, ну и, конечно, разного рода 
металломусор). Решено было сделать перекур и обсудить 
дальнейший план действий. Друг заявил, что ему надоело 
копать пробки и он хочет сменить направление поисков.

Я предложил шурфить фундамент. Объяснив ему, что 
да как, я пошел бродить по близлежащим заброшенным 
садам. Минут через сорок я услышал оглушительный крик: 
«Нашел!!!». Не выключая прибор, я направился к другу. На 
расстоянии пятнадцати метров до фундамента прибор из-
дал четкий монетный сигнал. Естественно, я игнорировать 
его не стал, и через минуту у меня в руках лежали десять 
копеек 1762 года. Я положил монету в пакетик и пошел 
к другу на помощь. Увидев сквозь кусты его довольное 
лицо, я понял, что он нашел что-то интересное. Подойдя 
ближе, увидел у него в руках три советских полтинника. 
Он каким-то образом достал их лопатой из-под известня-
кового камня. Друг сообщил, что там есть что-то еще и 
нужно поднимать камень. Камень, который мы подняли 
со второй попытки, весил не меньше ста кило, а под ним 
мы собрали еще семнадцать полтинников и два рубля - 
они были в какой-то маленькой железной баночке.

Устроив перекур, довольные и счастливые, мы приня-
лись обсуждать найденное, и тут мне товарищ говорит:

- Хочешь верь, хочешь нет, но на неделе я в интернете 
нашел заклинание-молитву для «Ищущих клады». И вче-
ра, перед выездом, я прочел его.

- Ну и что? – ухмыльнулся я.
- Сам видишь, результат налицо.
Пару минут спустя друг оговорился о последствиях: кто 

прочтет это заклинание и найдет клад, того ждут непри-
ятности (за все надо платить).

Посмеявшись от души, мы решили ехать домой. Чтобы 
быстрей попасть на трассу, решили срезать пару киломе-
тров вдоль поля. Двигаясь в нужном направлении, мы ут-
кнулись в огромных размеров кучу, точнее, лужу из навоза, 
свезенного с местных ферм. Друг решил прорваться сквозь 
блокаду со словами: «Чистый джип - позор хозяину»!

Я был против этой затеи и предлагал либо вернуться 
назад, либо проехать по полю по зеленям. Но друг был 
непреклонен. Короче, проехав десять метров, сели мы по 
полной, и, как потом выяснилось, в обычную тракторную 
колею от «Беларуси», да так, что все четыре колеса на-
ходились в подвешенном состоянии, а двери при откры-
вании разгребали «душистую» гущу. Глубина была почти 
по колено, а мы, естественно, в берцах, так как дождей 
не намечалось.

Откапывались долго. Длинная лопата только одна, а 
«саперкой» из-под днища много не достать, поэтому ко-
пали по очереди.

Толкать было страшно! Мало кто не знает, что, когда 
толкаешь машину, из-под колес летит струя грязи. «Не-
плохая перспектива попасть под струю навоза», - подумал 
я, пристраиваясь сзади.

Как назло, мимо нас пастухи гнали совхозное стадо. 
Они-то молчали, только слегка улыбались, а вот коровы, не 
стесняясь, пытались нам что-то сказать. У них выходило 
только «Му-му-му», но смысл мы, конечно, поняли и даже 
не стали спорить.

Спустя два часа мы выбрались. В каком состоянии бы-
ли мы и машина, я описывать не буду. Но главная беда 
была для мойщика автомобиля. А мы долго смеялись на 
мойке... ну а что, работа такая! Пришлось чаевых ему по-
больше оставить.

Но это еще не все. Пришлось развернуться назад и 
ехать в обратном направлении. Для нас была уготована 
еще одна засада - мелкая болотистая речушка, которую 
мы пересекли без труда, ехав на коп. Она казалась нам пу-
стяком, но, как потом выяснилось, если взять чуть правей, 
то можно напороться на борону и порвать практически 
в хлам правое переднее колесо, точнее, новую покрыш-
ку. Такой подставы от маленькой речки мы не ожидали. 
Ставить запаску пришлось прямо в воде. Поменяв колесо, 
мы благополучно направились к дому. По дороге решили, 
что все эти засады из-за заклинания, которое прочел друг. 

Вот такая история. Может, конечно, это совпадения, но 

абавная история произошла со мной 
и моим лучшим другом прошлой осе-
нью. Знаем мы друг друга с детства, и 
в каких ситуациях только ни бывали! 
Ходили на охоту, рыбалку, увлекались 
экстремальной ездой по бездорожью. 
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факт остается фактом!
P. S. Салон авто до сих пор имеет специфический запах 

навоза. Кстати, друг еще не рассказал, как он признавался 

жене в своих покатушках и чем за это поплатился, хотя 
догадываюсь.
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лучить необходимые консультации, показать свои 
раритеты и посмотреть находки коллег по поис-

ку, да и просто поболтать на разные темы. Сколь-
ко интересных историй мы уже услышали! Очень 
интересные находки показал присутствующим ве-
теран поискового движения Михаил Кольцов на 
первой январской встрече этого года. А встреча 3 
февраля прошла просто «на ура»! Находок пришед-

шие принесли очень и очень много - интересные 
монеты, награды, пуговицы, прекрасная металло-
пластика... Встреча началась в четыре часа дня, а 
закончилась почти в десять часов вечера! И очень 
хорошо, что к поисковикам-ветеранам начали при-
соединяться новички.

Встречи проходят по пятницам, два раза в ме-
сяц, с 16-00. График встреч можно посмотреть на 
форуме docdetect.ru. Добро пожаловать!

ачиная с 23 декабря прошлого 
года в ирландском пабе Doolin 
House, улица Арбат, дом 20, про-
ходят «вживую» встречи поиско-
виков. Люди приходят помочь в 
атрибуции находок и самим по-

Н

Встречи на Арбате

Вадим Рыбаков (DOC)

Live
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атрибутировать, постараться привести в порядок, со-
хранить. Как-то незаметно я стал больше реставрато-
ром и реконструктором, чем поисковиком.

С недавних пор в реконструкции мне близка тема 
бытовых ножей разных времен. Находят их довольно 
многие и часто, но относятся к таким находкам до-
вольно пренебрежительно. Вот это хочется исправить.

Несколько лет назад я написал на эту тему статью 
для альманаха «Деньга». Меня тогда интересовала ре-
конструкция ножей средневековых, бытовавших на 
Руси в IX-XVI веках. При написании той статьи я 
вскользь упомянул ножи предыдущего исторического 
периода, раннего железного века в центральной Рос-
сии; просто отметил тогда, что они очень сильно от-
личались от средневековых. В итоге сделал с десяток 
средневековых реконструкций, которые разошлись 
по знакомым любителям истории.

Сегодня я хочу рассказать об опыте реконструк-
ции ножа как раз раннего периода, так называемого 
«ножа с горбатой спинкой». Не могу точно сказать, 
где и когда мне попался этот термин. Используют его 
применительно к археологической культуре раннего 
железного века окско-московского бассейна. При-
сутствовал он в описании комплексов находок с ар-
хеологических памятников. Как-то, показывая свои 
находки знакомому археологу, я обозвал так один 
из средневековых ножей, но по его усмешке понял, 
что чего-то не то сморозил. Пришлось штудировать 
литературу. Оказалось, что термин относится к со-
вершенно определенному типу.

После неплохих результатов реконструкции сред-
невековых ножей я решил взяться и за нож с гор-
батой спинкой. Вадим Рыбаков (DOC) ножевую 
тематику поддержал.

Материала в литературе и интернете оказалось 
крайне мало. Поиск информации привел к изучению 
ножей других регионов этого периода, затем возник 
интерес к истории античности, особенно древнего 
Рима, одновременно с которым и существовала на-
ша культура раннего железного века. Жители нашего 
раннего железного века, оказывается, и есть те самые 
варвары, о которых писали античные историки. А 
германские племена, бывшие давними врагами рим-

У

Ножи с горбатой спинкой

Алексей Степанов, член Союза краеведов  
России, участник археологических экспедиций

влечение металлопоиском у ме-
ня давнее, и возможность просто 
что-то найти, пусть даже очень 
интересное, уже не привлекает. 
Находка начинает накладывать 
на тебя ответственность: ее надо 

ских легионеров, по сути, наши соседи в те времена.
Итогом затяжного литературного поиска стали не 

только несколько реконструкций ножей, но и ряд 
мыслей о связях приокских земель с народами Евро-
пы. В моих представлениях античный мир видится 
как бы целым, тесно связанным с «нашим» ранним 
железным веком.

В поиске материала для реконструкций мне очень 
помогли знакомые профессиональные археологи и ра-
ботники музеев. Обидно, что они просили не ссылать-
ся на них в силу непонятного положения любителей 
истории в настоящее время. Надеюсь, время расста-
вит все по местам. Большое им спасибо.

В общем, удалось собрать разрозненный материал 
по встречающимся в наших местах ножам начала 
новой эры, и сложилась некоторая картинка.

Размер рабочей части ножа в основной массе со-
ставляет от 10 до 7 см. Есть несколько экземпляров 
длиной до 13 см, а также и коротких - 4,5 см. В 
основном ножи имеют прямое лезвие и выпуклую 
спинку.

Некоторые ножи выделяются заметной вогнуто-
стью режущей части. Авторы публикаций называют 
их серповидными, но это вызывает сомнение: нож, 
который постоянно используется, от заточки не-
избежно становится серповидным. А точили часто, 
потому что металл, из которого изготовлены ножи, 
довольно мягкий по сравнению с современным. Де-
лать специально вогнутый нож? Не ясно, зачем - во-
гнутые ножи весьма специфичны в работе и имеют 
узкую специализацию (например, садовый нож). Для 
использования в качестве серпа они маловаты и сер-
пы существуют отдельным классом в находках. Ско-
рее, исходно нож был не серповидным, а просто с 
прямым лезвием.

С начала нашей эры среди ножей появляется весь-
ма оригинальная форма клинка с резко изломленной 
спинкой и прямым лезвием, причем со временем эта 
форма становится наиболее распространенной. Это 
и есть нож с горбатой спинкой. Такая форма спин-
ки случайной расковкой куска металла не получает-
ся - было проверено на одном из реконструкторских 
фестивалей. Она образуется вследствие вырубания зу-
билом из уже раскованной полосы железа.

Такой нож весьма напоминает современный кан-
целярский нож с обламываемым лезвием или всем 
знакомый перочинный нож. Можно предположить, 
что нож работал и плоскостью, и кончиком. Им что-
то вырезали. Помните детские надписи на скамейках 
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ножи с горбатой спинкой имели грибовидные руко-
яти. Позже удалось найти подтверждение – в лите-
ратуре встретил описание находки Николая Рериха 
на городище раннего железного века. К сожалению, 
приведен рисунок только рукояти, но упоминается, 
что нож был целым с небольшим лезвием с округлой 
спинкой. Целый нож с костяной ручкой происходит 
с городища Бабушкино, а также есть нож из окрест-
ностей Каширы с изогнутой ручкой и, судя по всему, 
тоже горбатый, с длиной ручки 110 мм.

Вот фотография ножа с городища Бабушкино.

Фотография еще одной интересной ручки с Мутен-
ковского городища. Лично мне она очень нравится.

По части крепления в рукояти можно предполо-
жить, что использовалась прокипяченная смола хвой-
ных деревьев, канифоль, в смеси с воском или жиром. 

или деревьях?
Подобные специфические ножи есть у резчиков по 

дереву (богородский нож) и у мастеров по художе-
ственной обработке кожи. Возможно, в лесной зоне в 
большом ходу были береста, лыко, а нож служил для 
снятия коры с деревьев, резьбы по бересте или коже.

Особенностью ножей раннего железного века яв-
ляется отсутствие уступов при переходе от клинка 
к черешку, которые четко определяют границу, где 
начиналась рукоять, на более поздних типах ножей. 
На сводной картинке я старался определить именно 
рабочую часть ножа, хотя это, конечно, очень субъ-
ективно.

Но для реконструкции ножа нужна еще и руко-
ятка. Основная масса ручек во все времена была де-
ревянная, и, конечно, они не сохранились. В ряде 
случаев заметны следы истлевшей древесины на че-
решках ножей. Среди находок есть только редкие 
костяные ручки и их фрагменты. Предполагаю, что 
деревянные были такими же. Ручки были двух типов: 
тонкие удлиненные рукояти с загнутым кончиком и 
цилиндрические со своеобразным грибовидным на-
вершием. Результаты я свел в картинку, где артефак-
ты приведены в едином масштабе. Теперь можно 
составить общее представление о размерах ножей и 
рукоятей.

Зачастую в публикациях приводится общая длина 
находки с учетом черешка, а длина рабочей части не 
определяется. Да и сами иллюстрации, как правило, 
приведены не в натуральном масштабе. Кроме того, 
даже на одной иллюстрации зачастую масштаб пред-
метов различается. Правда, рядом есть масштабные 
линейки, но общая картина смазывается.

Целых ножей в находках этого периода почти нет, 
ручки и клинки обычно находят по отдельности. Ис-
ходя из размера клинков и ручек, я предположил, что 

Версия
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Совершенно нет сведений о возможных матери-
алах и форме ножен. Можно только предположить, 
что это были простые чехлы из бересты или кожи.

Я попробовал ножи в качестве инструмента по 
снятию коры с поваленной березы. Получилось хо-
рошо. Попробовал сделать ножны из этой бересты 
- тоже получились вполне рабочие, но корявенькие, 
поэтому не стал фотографировать.

Нормальные, в общем, рабочие ножички оказались. 
Висели на поясе, всегда под рукой на все случаи жиз-
ни. Веточку, гриб срезать, рыбу или зайца разделать. 
Как ни странно, грибовидные рукоятки удобно сидят 
в руке, кольцо оказывается между мизинцем и указа-
тельным пальцами и удерживает нож от выскальзы-
вания. Наверное, про реконструкцию все сказано, но 
вот тема оказалась для меня незакрытой.

Ножи с горбатой спинкой бесследно исчезают в 
VI веке вместе с носителями культуры. Какой-то вре-
менной разрыв в заселении наших мест на двести лет 
образуется. С IX века в наших подмосковных местах 
проживает уже славянское население и повсеместно 
бытуют ножи с прямой спинкой и скругленным лез-
вием, почти не изменившиеся до нашего времени, 
про них и была предыдущая статья в альманахе.

Но вот что интересно: есть в Европе народ, оста-
вивший яркий след в истории - саксы. Назван он по 

специфическому этническому ножу - саксу, и выхо-
дит на историческую сцену позже дьяковцев, в VI 
- IX веках. Наиболее известны их самые большие 
боевые ножи - скрамасаксы. Это вообще страшная 

В реконструкторском лагере на Беломорье моя дочь 
делала кремневые ножи. Крепились они в ручке смо-
лой с жиром и неплохо держались, ими вполне мож-
но было пользоваться.

Для реконструкции материала оказалось достаточ-
но. Делал форму лезвия и ручки на основе собранных 
материалов. Ручки из дерева вклеивал на эпоксидную 
смолу с наполнителем. Получившиеся реконструкции 
представлены на фото ниже. Реконструкции интерес-
ны тем, что можно вертеть изделие в руках, работать 
им, проверять, для чего нужна та или иная форма 
ножа, инструмента.

Версия
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тоязычным народом, а ареал их заселения достигал 
Одера. Древние пруссы тоже были балтами, кстати. 
И этот период истории не зря называется эпохой 
переселения народов.

Хотя такие рассуждения весьма спорны, а знако-
мые археологи мою версию не поддержали, обозвав 
фантазером. Ну что же, придется дальше изучать 
историю, искать и сопоставлять факты. Может, что-
то еще интересное удастся найти. А сделанные ре-
конструкции уже ждет музей города Обнинска для 
использования в качестве интерактивных экспонатов 
на экскурсиях для школьников.

«рубилка» до полуметра длиной. Вот фото Ситиборг-
ского сакса, найденного в Темзе.

А вот короткие саксы из раскопок в той же Ан-
глии.

Что это - случайное совпадение форм? Или все же 
зародившийся в наших краях нож ушел на запад, 
став их национальным ножом? Или дьяковцы были 
родственны с северогерманцами? Они же были бал-

Версия
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Церковь Иезуитов выделяется высоким куполом, со-
перничающим по высоте с колокольней толедского Ка-
федрального собора Святой Марии. Храм, выстроенный 
в архитектурном стиле барокко, возводили с 1628 по 
1718 годы, а потом еще четыре десятилетия достраи-
вали ризницу и часовню. У церкви необычный фасад, 
украшенный двумя квадратными башнями. На фасаде 
располагается эмблема Ордена Иезуитов, для которого 
храм и был первоначально построен.

В 1767 году король Карл III изгнал иезуитов из стра-
ны, позже папа Климент XIV вообще упразднил Орден 
Иезуитов, и храм стал приходской церковью Иоанна 
Крестителя. В 1937 году храм был возвращен иезуитам.

Вообще-то мы направлялись вы-
пить утренний кофе в кафе-бар Sierra, 
а потом планировали посетить руины 
римского цирка. Но, проходя мимо, 
не могли не заглянуть в церковь Ие-
зуитов, несмотря на то, что все, кроме 
Лёхи, уже посещали ее раньше.

Когда вы входите в храм, взору сра-
зу открывается просторный белоснеж-
ный неф в форме латинского креста, 
окруженный соединенными между со-
бой проходом часовнями, иллюстриру-
ющими различные события Евангелия. 
Часовни, а их по четыре в каждом ря-
ду, пышно оформлены в стилях барок-
ко и рококо.

В нишах нефа можно увидеть че-
тырнадцать статуй апостолов и не-
которых святых. Неф заканчивается 
Главной часовней с богато украшен-
ным алтарем. Алтарь уникален тем, 
что комбинирует обычную фресковую 
живопись с колоннами и другими де-
талями архитектуры, нарисованными 
в технике оптической иллюзии, или 
ложной архитектуры. Заалтарный об-
раз изображает Святого Ильдефонсо 
Толедского (607- 667 гг. жизни), по-
лучающего взятую с неба ризу из рук 
Богоматери. Святой Ильдефонсо, ко-
торому приписывают многочисленные 
чудеса, был архиепископом Толедо, 
оставил несколько трудов и весьма по-
читаем в Испании и Португалии.

Две монументальные статуи Спаси-
теля и Богоматери были принесены в 

мьей приехали в Толедо, начали осмотр старого города 
именно с этого храма. Другие названия церкви - цер-
ковь Сан-Ильдефонсо или церковь Иоанна Крестите-
ля. Храм хорошо виден со смотровой площадки, на 
которой останавливаются специальные туристические 
автобусы и трамвайчики, совершающие экскурсионный 
тур вокруг города.

Ц

Четыре дня в Толедо. День первый

Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии автора

ерковь Иезуитов в Толедо - храм, 
который я рекомендую посетить 
одним из первых во время вашего 
визита в этот замечательный город. 
Вот и в прошлом году, когда мы 
в середине ноября почти всей се-

Фасад церкви Иезуитов

Ветер странствий
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Ветер странствий

церковь из Кафедрального собо-
ра Толедо.

В правом углу храма нахо-
дится восьмиугольная часовня, 
в которой хранятся реликвии 
церкви, в основном, мощи свя-
тых. В глубине часовни рас-
полагается статуя Девы дель 
Сокорро.

С хоров, расположенных на 
втором этаже, мы еще раз оки-
нули взглядом Главную часов-
ню храма, а затем по высокой 
лестнице забрались на колоколь-
ню, где со смотровых площа-
док башен фасада открывается 
прекрасный вид на башни Аль-
касара и находящийся рядом 
Кафедральный собор. А прямо 
внизу располагается скульптур-
ная композиция, которую с вы-
соты можно принять за Ленина, 
держащего за руку ребенка, и 
сидящего перед ним красноар-
мейца с ружьем.

Насладившись с высоты ви-
дами старого города, мы еще 
раз навестили руины римского 
цирка. Сегодня в Толедо сохра-
нилось не очень много напо-
минаний о римской эпохе, но 
оставшееся свидетельствует о 
том, что некогда здесь суще-
ствовал крупный римский город. 
Он располагал амфитеатром и 
цирком, вмещающим тридцать 
тысяч зрителей. Впервые мы за-
брели сюда с сыном дождливым 
зимним вечером 2014 года, че-

рез месяц основательно осмотрели руины с Ольгой. 
И вот снова мы здесь. Мне показалось, что работы 
по освобождению из земли немых свидетелей рим-
ского присутствия намного продвинулись.

Наше путешествие продолжилось в верхней части 
старого города. Четыре года назад именно здесь мы 
высадились в городе в самый первый раз. По тради-
ции заходим в торгующий рыцарскими «аксессуара-
ми» и копиями более позднего вооружения магазин 
к нашему доброму приятелю Фати. Как всегда, по-
купаем какие-то сувениры и ножи. «Тяжелое воору-
жение» сыновьям мы уже здесь приобрели раньше 
и тащить через таможню большущие мечи в этот 
раз не придется.

Навестили и магазин сеньора Родригеса, у кото-
рого прямо в торговом зале стоят клетки с двумя 
красивыми, громадными и что-то постоянно гово-
рящими попугаями, которых зовут мистер Пако и 
мистер Куро.Александр Рыбаков на смотровой площадке башни церкви

Главная часовня церкви
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

С древнейших времен решающим фактором в раз-
витии Толедо было его стратегическое положение. 
Город, находящийся на скалистой возвышенности в 
самом центре Иберийского полуострова и раскинув-
шийся на берегах реки Тахо на 1,5 км в длину и 1 км 
в ширину, был практически неприступен. Во времена 
кельтиберийцев здесь существовала территория, на-
зываемая Карпетанией. В 192 году до н. э. этот анклав 
был завоеван римскими легионами Марка Фульвия 
Нобилиора и получил название Толетум. В начале рас-
пада Римской империи, в 411 году, город завоевали 
аланы, а в 418 году – вестготы, король которых, Ата-
нагильд, в 554 году перевел в Толедо свой двор. В 569 
году, при короле Леовигильде, Толедо стал официаль-
ной столицей королевства вестготов и центром духо-
венства.

С этого времени в Толедо стали проводиться цер-
ковные соборы, которые носили политико-рели-
гиозный характер. С приходом в город в 711 году 
мусульман начался новый этап развития Толедо (город 
тогда назывался Тулайтула), оставивший глубокий след 
в его истории. Этот этап характеризуется усилением 
культурного обмена, ставшего возможным благодаря 
проведению политики религиозной терпимости.

Население города было многонациональным и со-
стояло из христиан, мусульман и издавна проживав-
ших в Толедо евреев. Весной 1085 года город завоевали 
христианские войска под предводительством короля 
Кастилии и Леона Альфонса VI. Именно этот период 
истории Толедо, города трех культур, характеризуется 
наибольшим расцветом, основой которого стало удач-
ное сосуществование проживающих в городе народов.

В 1088 году, после окончательного христианского 
завоевания, Урбан II перевел в Толедо главную ре-
зиденцию папского престола. Толедо стал одной из 
резиденций королей Кастилии. В 1561 году Филипп II 
перенес столицу королевства в Мадрид, а Толедо остал-
ся религиозным центром и сохранил до сегодняшних 
дней свое историческое достояние, благодаря которому 
остается одним из интереснейших городов мира.

Ветер странствий

Скульптурная композиция, которую с высоты смотровых площадок 
церкви Иезуитов можно принять за Ленина, держащего за руку ре-

бенка, и сидящего перед ним красноармейца с ружьем

Руины римского цирка

Мистер Пако и мистер Куро

План церкви Иезуитов
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Лето, августовская жара, земляные осы и слепни. Стар-
шая сестра привезла меня на самые настоящие архео-
логические раскопки!

Меня посадили в раскоп на один из квадратов, вру-
чили в руки пикировку, совочек, ведро и познакомили 
с азами процесса: «Копай, камни не трогай, черепки и 
косточки сюда, все остальное показывай».

Первые полдня я с энтузиазмом загребал землю в 
совочек, из совочка в ведро, из ведра в отвал. Работал и 
все время удивлялся: сколько же времени нужно на то, 
чтобы такими темпами выкопать столько кубов земли, 
какая странная эта профессия - археолог, и что вообще 
можно найти интересного на этой горе?

И когда через несколько часов монотонной работы 
стало уже скучно, из земли вдруг показался нож - лез-
вие с частично сохранившейся рукояткой.

Наверное, именно в этот момент во мне поселился 
дух искателя. Несмотря на то, что с тех пор я каждый 
год выезжал в поля, стать археологом мне было не суж-
дено. Собственно, и профессия моя очень далека от из-
учения истории. Археология осталась хобби, но с того 
лета ни одного года без экспедиции не было. В двад-
цать с небольшим я впервые взял в руки металлодетек-
тор и познакомился с приборным поиском. Теперь я 
весной и осенью в полях «какалики» собираю, а летом 
езжу в гости к археологам в эрмитажную экспедицию.

Недавно в Эрмитаже проходила временная экспо-
зиция «Экспедиции. Археология в Эрмитаже» и на 
одном из стендов, посвященном моей, той самой, пер-

вой экспедиции, был выставлен до боли знакомый нож 
- моя первая находка. А на фотографиях рядом с на-
ходками я увидел себя, лица друзей и полевой подруги, 
с которой мы потом расписались.

Сейчас я понимаю всю значимость археологии, и 
как важно сохранение культурного слоя на территории 
памятников. Необходимо соблюдать ту тонкую грань, 
что проходит между «черным» копательством и при-
борным поиском. Если вы знаете, что где-то раньше 
стояла усадьба на месте древнего городища, то луч-
ше не трогать это место и обойти его стороной. Ког-
да-нибудь сюда придут археологи и напишут новую 
страничку нашей истории. Культурный слой не вос-
станавливается, а для нашего брата и так места доста-
точно, найдем, где лопатой помахать.

Всем удачи. До встречи в полях.

очу поделиться воспоминаниями о 
своей первой находке.

Перенесемся на пятнадцать лет 
назад. Я, тринадцатилетний паре-
нек, стою у подножия черной горы 
и вижу перед собой кучи отвалов. 

Х

Первая находка

Тимофей Котов

Находки
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Ну наконец-то roman coins!

Вадим Рыбаков (DOC) Фотографии: Вадим Рыбаков, Ольга Кузнецова

от и захолодало. Днем чуть выше 
ноля. Снега еще нет, но одолевают 
тревожные назойливые мысли - не-
ужели сезон для меня уже закрыт? 
Да и можно ли «занести в плюс» 
прошедший (почти прошедший) се-

зон? По количеству поездок он явно не сложился - с 7 
апреля по 24 октября всего восемнадцать выездов. Ко-
нечно, включая участие в соревнованиях в Италии и двух 
археологических экспедициях, но…

Увы, через пару дней снег выпал и таять почему-то не 
захотел. Ну что ж, значит, на нашей земле в этом сезоне 
в последний раз я искал артефакты 28 сентября в составе 
археологической экспедиции на батарее Раевского. Ниче-
го, у нас впереди еще есть кусочек лета!

Перед вылетом мне всегда несколько тревожно, одо-
левают мысли - как все сложится в поездке? Пытаюсь 
поспать перед перелетом хотя бы четыре часа. На этот 

раз летим вчетвером - Ольга, я, наши сыновья Алексей и 
Александр. Летим «Аэрофлотом», без пересадок, всего че-
тыре с небольшим часа, на час меньше, чем я ожидал. Но 
это и к лучшему. Показались знакомые высокие холмы 
вокруг аэропорта Барахас. Прибыли! Быстро, в отличие 
от обратной дороги, прошли таможенный контроль и 
получили чемоданы. Доезжаем автобусом до железнодо-
рожного вокзала Аточа. Там все по-прежнему - людская 
суета, пальмы, черепахи. Легкий завтрак, прогулка и поезд 
до Толедо. На вокзале нас на машине встречает Амелия и 
отвозит в историческую часть города. Наши апартаменты 
находятся в трехстах метрах от монастыря Сан Хуан де 
лос Рейес.

Я в Толедо уже в шестой раз, Ольга в пятый, парни 
во второй. Здесь мы будем жить четыре дня. Для на-
чала идем выпить кофе к супружеской паре в кафе-бар 
Sierra недалеко от отеля «Мария Кристина», в котором 
мы раньше постоянно останавливались. Посещение по 
утрам этого кафе стало для нас некоей традицией. Кафе 
располагается почти напротив Госпиталя Тавера. Я счи-
таю, что лучший кофе в Толедо (а мне, поверьте, есть, с 
чем сравнить!) варят именно в Sierra! Конечно, италья-
нец Андреа в верхней части старого города предлагает 
широкий ассортимент экзотических видов кофе, но тра-
диционный утренний кофе лучше испробовать в Sierra.

Мне очень нравится красивейший старинный город 
Толедо. Я всегда бываю там с большим удовольствием. 
Историческая часть города просто великолепна! На этот 
раз мы посетили, кроме руин древнеримского цирка, 
Кафедральный собор, церковь Иезуитов, монастырь Сан 
Хуан де лос Рейес, церкви Сан Томе и Дель Сальвадор, 

Королевский Пансион Благородных Девиц, музей Ордена 
Тамплиеров и музей Эль Греко. Каждый из этих куль-
турных или исторических объектов нуждается в более 

Моя первая древнеримская монета!

Найденная монета Императора Лициния I, AE 3, аверс и реверс
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котором располагается ларец с мощами Святого Исидра. 
Главный алтарь сделан из зеленого гранадского мрамо-
ра. Распятие XVII века, венчающее алтарь, выполнено в 
барочном стиле.

Мы прошли в располагающийся на нескольких этажах 
музей собора, полюбовались с балкона на Королевский 

дворец. По широкой лестнице постепенно поднимались 
и осматривали залы музея, пока не вышли на крышу 
Кафедрала. По периметру крыши располагаются статуи 
апостолов, а по углам находятся четыре смотровые пло-
щадки, с которых открывается панорама города. Очень 
красивые виды, только ради этого можно забраться на та-
кую верхотуру и наслаждаться открывающейся картиной!

Далее - Королевский дворец. Около входа в музей 

встретили знакомого музыканта, играющего для тури-
стов на баяне. Он, конечно же, нас узнал, поприветствовал 
широким полукивком-полупоклоном и заиграл «Подмо-
сковные вечера».

Очень жаль, но фотографировать в Королевском двор-
це запрещено, охрана за этим тщательно следит. Фото-
аппаратом можно воспользоваться только до входа в залы 
дворца с парадной лестницы и на широкой балконной 
галерее.

Королевский дворец Мадрида - самый большой из всех 

подробном описании.
Через четыре дня, ранним субботним утром мы отпра-

вились в Мадрид, откуда после короткого отдыха выехали 
на ралли в Мадригалехо, о котором я уже рассказывал 
нашим читателям. В Мадрид вернулись 20 ноября позд-
но вечером. На следующее утро решили посетить Кафе-

дральный собор и Королевский дворец, так как ни Саша, 
ни Лёша раньше там не были. Конечно, по сравнению 
с Кафедралом в Толедо его мадридский собрат выгля-
дит, мягко говоря, слабовато. Тем не менее, как пишут 
в путеводителях: «Величественный Кафедральный собор 
Альмудена - место, которое просто невозможно не посе-
тить, приехав в Мадрид. Собор поражает своей красотой 
и изяществом».

Кафедральный собор Мадрида, «Санта-Мария-ла-Реаль-
де-ла-Альмудена», расположенный напротив Оружейной 
площади Королевского дворца, посвящен Богородице 
Альмудене. Его строительство продолжалось с конца XIX 
века по 1950 год. Архитектурные стили: неоготика, не-
ороманский стиль, неоклассическая архитектура. Очень 
красивы мощные входные бронзовые двери. В соборе хра-
нится статуя Святой Девы XVI века (именно тогда Дева 
Альмуденская стала покровительницей Мадрида). Внутри 
собор светлый, с тремя нефами и заалтарным проходом, в 

Найденная монета Императора Проба, антониниан, аверс и реверс

Пряжка для ремня, вестготы, IV-VII века

Находки
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существующих на данный момент королевских дворцов 
Европы. Он строился с 1738 по 1764 год под руковод-
ством итальянских архитекторов Сабатини и Сакетти 
для короля Карла III. Самое впечатляющее в двадцати 
трех открытых для посещения залах и комнатах двор-
ца - фламандские гобелены, роскошные фрески Коррадо 
Джакинто, Луки Джордано, Караваджо, Джованни Ба-
тиста Тьеполо, Диего Веласкеса, Франсиско Гойи, Висен-
те Лопеса, Франсиско Байеу, Антона Менгса и Марьяно 
Сальвадора Маэльи, мебель в неоклассическом стиле, ро-
коко и ампир, фарфор, оригинальные часы и собрание 
скрипок Страдивари.

Очень интересна Оружейная палата, где собрана кол-
лекция оружия и доспехов испанских монархов и членов 
королевской семьи, начиная с XIII столетия. Я все-таки 
не удержался и потихоньку сделал несколько снимков 
витрины с наконечниками копий, щитами и доспехами.

Стены Королевского дворца доходят до самых бере-
гов реки Мансанарес, где располагается парк Кампо дель 
Моро, или Мавританский сад. Здесь под сенью деревьев 
расхаживают павлины, находятся фонтаны и знаменитый 
Музей карет.

Вот написал я все это и вспомнил - а ведь Кафедрал 
и Королевский дворец мы посетили в среду, а не в по-
недельник! На следующий день после возвращения в 
Мадрид мы были в Центре искусств королевы Софии. 
Рассказывать об этом музее лично для меня сложновато. 
Да, Дали, Пикассо, Кандинский... Но, стоя перед главным 
экспонатом музея - знаменитой картиной «Герника», я 
вспомнил слова главного героя фильма «Крокодил» Данди 
в Лос-Анджелесе», рассматривающего картину Пикассо: 
«Я тоже люблю выпить, но не до такой же степени!» Не 
могу не согласиться.

На следующий день после осмотра шедевров Музея 
королевы Софии Ольга, Лёша и Саша изъявили жела-
ние посетить музей Прадо. Мне очень нравится Прадо, 
я дважды был там и оба раза проводил целый день, но в 
этот раз у меня были другие планы.

Синоптики обещали дождь, поэтому члены семьи мою 
идею не поддержали, а я хотел поехать с нашим знако-
мым местным археологом покопаться в испанской земле, 
так как понимал, что на родине поисковый сезон уже 

закрыт. Хулио еще в Мадригалехо сказал мне, что сейчас 
занимается поиском древнеримских поселений и готов 
нас взять разок-другой с собой.

Рано утром я добрался до Кафедрального собора. При-
ехал довольно рано, часа за два до встречи, и решил по-
ка осмотреть крипту собора. Вот там фотографировать 
не запрещали, впрочем, как и в самом Кафедрале на 
следующий день, и я от души наделал снимков на свой 
уставший от безделья фотоаппарат. Время пролетело не-
заметно, и вот уже мы с Хулио едем на интересное, по 
его мнению, место. Неподалеку от него Хулио вроде бы 
нашел следы древнеримского поселения. Правда, находок 
там особо и нет, только множество осколков керамики. 
Зато вокруг этого поля он нашел около двадцати древ-
неримских монет. Под разудалые крики Хулио "Йииии-
хуууу!" форсируем громадную лужу, а несколько позже 
и мелководную речушку. И вот мы въезжаем - вот кто 
бы сомневался! - в оливковую рощу. Выходим, собираем 
детекторы. Хулио фотографирует меня, и я в кои-то веки 
оставляю свой фотик в машине. Мой спутник показывает 
мне относительно небольшое разбороненное поле и гово-
рит, что здесь, похоже, располагалось воинское охранение 
поселения. Он нашел здесь недавно с десяток монет.

Начинаем поиск. Хулио довольно быстро находит 
бронзовое лезвие древнеримского ножа. У меня находок 
нет. Перебираюсь через невысокий жидкий виноградник 
на соседний участок и почти тут же нахожу монету в 5 
песет 1957 года. Затем еще одну «убитую» алюминиевую 
монету и простенькую, без рисунка, пуговицу XIX века. 
Понимаю, что думаю о том, как там мои в Прадо, что 
любая найденная монета может оказаться последней в 
этом сезоне и т. д…

Перебираюсь назад на пробороненный участок. «Ин-
тересно, какой сигнал дает древнеримская монета?» - 
думаю я. И тут прибор выдает четкий сигнал. Смотрю 
на цифры VDI - на бронзу не похоже. Копаю песчаную 
почву и.... вижу монету. Вытаскиваю - на меня смотрит 
император в короне! Ну наконец-то! Roman coin!!! Бе-
режно убираю находку в сумку. Хулио пока не тревожу, 
успею еще отдать ему находку.

Он, кстати, предлагает пройтись по находящемуся не-
вдалеке полю, где располагалось, как он считает, древ-
неримское поселение. По дороге забредаю еще на одно 
поле, которое резко спускается к реке. Почти сразу ловлю 
мощный сигнал. Ого! Что же это такое? Подошедший ар-
хеолог тут же атрибутирует находку - вестготская пряжка 
для ремня, IV - VII вв. Приятный артефакт!

Идем дальше. Минут пятнадцать хожу по поселению, 
но что-то мне там не нравится, и я возвращаюсь поти-
хоньку назад. Уже смеркается. Хожу по участку, где на-
шел римскую монетку. Снова интенсивный сигнал. Еще 
одна монета! Овальная древнеримская монета! Подбегает 
Хулио, фотографирует меня на свой фотоаппарат (позже 
выяснится, что его фототехника достойна только быть 
выброшенной на помойку).

Я доволен. Около машины фотографирую находки и 
отдаю археологу. Атрибутировать монеты буду уже по 
фотографиям в Москве.

В кафе-баре Sierra варят самый вкусный кофе в Толедо
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Через два дня утром я и Ольга провожаем Сашу в 
аэропорт, ждем возвращения Лёхи с обзорной автобус-
ной экскурсии по Мадриду и направляемся на встречу с 
Хулио. Едем на то же поле. В этот раз везет Хулио, он на-
ходит несколько средневековых монет. Ольга тоже нашла 
интересные монетки и пряжку. У меня только пуговица 
XIX века и астурийская монета XX века. Копаем даже в 
темноте, ведь это для нас закрытие сезона. И, я считаю, 
довольно успешное!

ОПИСАНИЕ МОНЕТ

Монета 1

Тип правления: Римская Империя.
Правитель: Лициний I.
Даты правления: 308 - 324 гг. н. э.
Металл: Бронза.
Номинал: AE 3.
Даты выпуска: 314 - 315 гг. н. э.
Диаметр: 20 мм.
Вес: 1,67 гр.
Легенда аверса: IMP LICINIVS P F AVG
Перевод легенды: Император Лициний Благочестивый 

Счастливый Август.
Описание изображения на аверсе: Бюст Лициния 

вправо в доспехах и лавровом венке.
Легенда реверса: SOLI INV_I_CTO COMITI
Перевод легенды: Вместе с Непобедимым Солнцем.
Описание изображения на реверсе: Бог Солнца Соль 

в лучевой короне стоит влево, правая рука поднята, дер-
жит земной шар в левой руке, хламида через левое плечо.

Знак монетного двора: RT(?)/ R/X в левом поле / F в 
правом поле.

Монетный двор: Рим(?).

Монета 2

Тип правления: Римская Империя.
Правитель: Проб.
Даты правления: 276 - 282 гг. н. э.
Металл: Бронза.
Номинал: Антониниан.
Форма: Овальная.
Размеры: 21,5x26 мм.
Вес: 2,22 гр.
Легенда аверса: VIRTVS PR_OBI AVG
Перевод легенды: Доблесть Проба Августа.
Описание изображения на аверсе: Бюст Проба влево 

в доспехах и лучевом шлеме, держит щит и копье через 
плечо.

Легенда реверса: CONSERVAT AVG
Перевод легенды: Хранитель Августа.
Описание изображения на реверсе: Бог Солнца Соль 

стоит вправо, голова влево, правая рука поднята, держит 
земной шар в левой руке, хламида через левое плечо(?).

Знак монетного двора: TXXT.
Монетный двор: Ticinum(?) /Тицин (Павия, Италия).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Проб (император, 276 - 282 годы).

Марк Аврелий Проб (Marcus Aurelius Probus).
Как император - Император Цезарь Марк Аврелий 

Проб Август (Imperator Caesar Marcus Aurelius Probus 
Augustus).

Проб, Марк Аврелий (19.08.232, Сирмия - конец сен-
тября 282, Сирмия), римский император с 276 года, во-
евал при императорах Валериане, Галлиене, Клавдии II 
и Аврелиане, был провозглашен войском императором. 
Достиг выдающихся успехов в войнах против франков, 
германцев, вандалов и персов. Проб принудил армию за-
ниматься мирными строительными работами и был за 
это убит недовольными солдатами. Он отменил введен-
ный Домицианом запрет на виноградарство вне Италии 
и требовал расширения виноградарства в Галлии, Испа-
нии и Придунайских землях.

Август с июля 276 года.
Имел титулы: Готский - с 277 года, Германский Вели-

чайший, Готский Величайший, Парфянский и Персид-
ский Величайший - с 279 года.

Власть трибуна получал 7 раз (в 276 году - дважды: в 
июле и 10 декабря, затем ежегодно 10 декабря).

Имел титул Отец Отечества.
Великий понтифик с 276 года.
Консул: 277, 278, 279, 281, 282 годы.

Лициний I (император-соправитель, 308 - 324 годы).

Флавий Галерий Валерий Лициниан Лициний (Flavius 
Galerius Valerius Licinian Licinius).

Как император - Император Цезарь Валерий Лицини-
ан Лициний Август (Imperator Caesar Valerius Licinianus 
Licinius Augustus).

Флавий Галерий Валерий Лициниан Лициний (263, 
Мезия - 325, Фессалоники). Выходец из семьи дакийско-
го крестьянина, был военачальником и другом Галерия, 
который провозгласил его в Сирмии соправителем с ти-
тулом августа. Вначале его власть распространялась только 
на Рецию и Паннонию, но после смерти Галерия в 313 
году в битве под Геллеспонтом он одержал победу над 
Максимином Дазой и стал правителем всей восточной ча-
сти империи. Некоторое время он был союзником Кон-
стантина I, женился на его сестре и вместе с ним издал 
в 313 году так называемый Миланский эдикт о свобод-
ном исповедании христианства. С 320 года вновь начал 
проводить политику преследования христиан. В войне за 
власть с Константином Лициний в 324 году потерпел 
поражение в битве под Адрианополем, был сослан в Фес-
салоники и через год задушен по приказу Константина.

Римский император (август), 308 - 324 годы.
Соправители: Константин I Великий, Галерий (308 - 

311 годы), Максимин Даза (308 - 313 годы).
Римский император (цезарь), 307 - 308 годы.
Соправители: Галерий, Константин I Великий, Макси-

мин Даза.
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снизу по кругу сгнили три венца, провалился потолок 
и стропила пришли в негодность. В свое время я па-
ру раз затевал ремонт: подливал в некоторых местах 
фундамент, менял сгнившие полы, которые лежали 
совсем на земле. Когда занимался выносом земли, на-
ходил медные царские монетки и «советы». Поэтому 
к тому, что при разборке могут попасться закладные 
монеты, был готов, а для надежности дал свою «Аську 
250» младшему племяннику. Ему на тот момент толь-
ко исполнилось 9 лет, и он по возможности пробивал 
последние венцы около фундамента. Хотя и работало 
нас одиннадцать человек, дня не хватило - в первый 
день мы смогли разобрать печку, крышу, потолок дома 
и сруб до подоконников. Я, как самый старший, дал 
команду завершать работу.

Младший племянник тоже отличился в этот день - на-
шел 20 копеек 1916 года. С его слов, монета вывали-
лась из-под бревна около окна.
На следующий день нас ждало то, чего мы даже не 
думали найти. Разобрав оставшуюся часть дома, на по-
следнем венце мы стали почти всей бригадой просеи-
вать руками оставшиеся гнилушки, так как вчерашняя 
находка придавала энтузиазма. Ничего не нащупали, 
а вот племянник нашел в одном из углов 25 копеек 
1852 года; это и стало для нас приблизительной датой 
постройки дома.

Закончив всю работу, старшие племянники и сыновья 
уехали на речку, а я с двумя братьями и младшим 
племянником остался дома готовить шашлык. Пле-
мяннику было скучно в нашей компании, поэтому он 
взял «Аську» и стал ходить по чистому фундаменту. 
За полчаса работы он успел разобрать фундамент в 
нескольких местах. В одном из мест прибор издавал 
странный звук, в основном металлический, но как-
то с перебоями. Наблюдая издалека, мы с братьями 
пришли к выводу, что племянник находится около то-
го места, где мы с ними лет десять назад подливали 
фундамент и бросали в раствор всякие железяки.
Немного погодя я решил забрать племянника от фун-
дамента, так как он начал ломом разбивать огромный 
известняковый камень, и мне стало просто жалко его 
усилий. Подойдя к нему, я сразу же получил отпор. Он 
сказал: «Если не хотите помогать найти клад, то тогда 
не мешайте мне». Чтобы помочь парню, нам со сред-
ним братом пришлось перевернуть камень, который 
весил не меньше ста килограммов. Когда камень был 
отодвинут, звук пропал, но племянник не успокаивал-
ся и стал «прозванивать» его снова и снова. Вдруг, ко 
всеобщему удивлению, камень подал сигнал, только те-
перь четкий - «цветной». Я в шутку предположил, что 
в камне есть тайник, и племянник сразу же принялся 
палкой счищать с него землю, перемешанную с глиной 
и песком. Через пару минут мы увидели в камне кру-

тим летом решили мы с братьями, 
сыновьями и племянниками разо-
брать старый отцовский дом, ко-
торый построил мой прадед в XIX 
веке. В нем уже давно никто не 
жил, а ремонту дом не подлежал: 

Э

Дедовы награды

Роман Романов
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тистрочная надпись славянской вязью: «ДА - ВОЗНЕ-
СЕТЪ - ВАСЪ ГОСПОДЬ - ВЪ СВОЕ - ВРЕМЯ». Медаль 
была отчеканена одного образца, но подразделялась 
на серебряную, светло-бронзовую и темно-бронзовую 
(медную). Медаль из светлой бронзы получили все чи-
ны военного и морского ведомства, государственного 
ополчения и добровольцы, которые побывали хотя бы 
в одном сражении против японцев на суше или на 
море.
После поисков у меня остался один вопрос, на ко-
торый мне уже не ответят: если есть медаль третьей 
степени за храбрость, значит была и четвертая? Инте-
ресно, куда же она делась? Или мой прадед ее в другое 
место спрятал, или, может, продал, когда было в семье 
тяжело с деньгами?

Благодаря разборке нашего старого дома мы обрели 
семейную реликвию, которая намного лучше клада. А 
рассказ отца заставил нас еще больше гордиться свои-
ми предками. И мы, истинные патриоты, продолжаем 
военное дело и служим на благо нашей Родины. Так 
что нам не стыдно перед дедами и прадедами, а эти 
награды передадим по наследству своим внукам.

глое углубление, заткнутое чем-то похожим на пропи-
танную смолой траву. Вынуть ее не составило труда, и 
нашему взору предстали медали. Одна «За храбрость» 
3 степени, вторая «В память русско-японской войны». 
Нашему удивлению не было предела: откуда они могли 
там взяться и как я раньше не мог найти этот тайник?
Видно, суждено было найти тайник самому младшему 
члену нашей бригады. Ясно было, что медали спрятал 
кто-то из предков. С вопросами мы обратились к мое-
му отцу, ветерану-танкисту 1924 года рождения. Хоро-
шо, что он при памяти и смог кое-что нам рассказать.
- Я деда своего не знал, а отец, девятисотого года рож-
дения, рассказывал, что дед был военным, прошел две 
войны и имел награды, за которые получал деньги. В 
двадцатом году его не стало, сказались ранения.

Для подтверждения принадлежности медали «За хра-
брость» я отправил запрос в архив, но там оказалось 
как-то все сложно; сказали, что пока нет данных для 
этого номера. В интернете вычитал следующее: награж-
денному медалью полагалась ежегодная выдача денег 
- 12 рублей за четвертую степень, 18 рублей за тре-
тью, 24 рубля за вторую и 36 рублей за первую. При 
награждении медалью более высокой степени 
выдача по низшей степени прекращалась. По 
смерти мужа вдова могла получить выдачу еще 
один год. В случае неумышленной потери меда-
ли нижним чином ему выдавалась новая медаль 
безвозмездно, по ходатайству начальства.
Про вторую медаль вот что. Война была позорно 
проиграна. Однако «Высочайшим указом от 21 
января 1906 года на имя Военного министра 
(данным) Государю Императору благоугодно 
было установить особую медаль в ознаменова-
ние Монаршей признательности войскам, уча-
ствовавшим в войне с Японией 1904-1905 годов, 
для ношения на груди на ленте, составленной из 
Александровской и Георгиевской».
На лицевой стороне медали помещено «всеви-
дящее око», окруженное сиянием; внизу, вдоль 
бортика, даты: «1904-1905». На оборотной - пя-
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однако вскоре настоящие сигналы становится хорошо 
слышно, а шум просто перестаешь замечать.

Я больше обращаю внимания на звуковые сигналы, 
чем на информацию на дисплее детектора. Да, ин-
дикация на дисплее отлично идентифицирует четкий 
сигнал, но сигналы многих серебряных монет можно 
только услышать, они не распознаются визуально.

Я получил разрешение на поиск на Северных 
Островах Шотландии, где, предположительно, можно 
было найти украшения железного века. Я знал, что 
кельтские племена не селились так далеко на севере, 
но археологические раскопки там обнаруживали ре-
ликвии конца железного века и ранние древнеримские 
реликвии. К сожалению, недельные поиски в Шотлан-
дии не были удачны, и я отправился далеко на юго-
восток Англии, где ранее обнаруживались кельтские 
находки, а также имеются упоминания о поселениях 
кельтов в тех местах.

После нескольких дней поиска мне посчастливилось 
найти древнеримские реликвии и монеты, а затем, к 
моему восхищению, я нашел серебряную кельтскую 
монету - слегка поврежденный кельтский юнит пле-
мени Кориелтаувов, так называемый тип «Южный 
Ферриби». Я знал, что нахожусь на правильном пути, 
но на тот момент золота кельтов мне найти не по-
счастливилось.

К тому времени мне пришлось оставить поиск в 
полях, так как начался посевной сезон. Вскоре я нашел 
информацию об одном поле, поиски на котором с вы-
сокой вероятностью могли увенчаться успехом, однако 
его владелец не разрешал никому поиск с металлоде-
тектором на его собственности. Впрочем, мне повезло 
встретиться с землевладельцем на одном мероприя-
тии, мы познакомились и разговорились. В результате, 
ко всеобщему удивлению, он пригласил меня на свое 
поле и разрешил провести там поиски после уборки 

приходится ездить на дальние расстояния. У меня есть 
дом на колесах, поэтому я могу позволить себе уезжать 
далеко в поля и оставаться там продолжительное вре-
мя. Я планировал посетить множество мест по всей 
стране, но для начала надо было разобраться с моим 
новым, мощным, но не самым простым в эксплуата-
ции Minelab CTX 3030, который не так давно мне 
посчастливилось приобрести с рук по сходной цене. 
Я давно подбирал более устойчивый к погоде прибор, 
поскольку часто копал в дождливых и пасмурных ре-
гионах, и остановил свой выбор на Minelab CTX 3030.

Сначала я никак не мог разобраться с настройками, 
однако, спустя пару недель просмотров видео, чтения 
форумов и проб на разных целях, все стало обретать 
смысл. Мне посчастливилось найти золотой соверен 
и золотую брошь, но их сигналы для меня не были 
очевидны. В этот момент я осознал, что поиск кель-
тского золота будет непростым. Привыкая к звуковым 
сигналам нового детектора, я постепенно увеличивал 
чувствительность до максимума и уменьшал дискрими-
нацию железа до минимума. Благодаря этому прибор 
находил больше целей из цветных металлов.

Меня поразило, сколько всего я не замечал ранее. 
Крохотные серебряные монетки, древнеримские мо-
неты в плохой сохранности, англо-саксонские серебря-
ные монеты и предметы сложной формы, которые 
при стандартных настройках дискриминации просто 
не дали бы сигнала. При работе на настройках с мак-
симальной чувствительностью требуется время, чтобы 
привыкнуть к фоновому шуму и небольшим помехам, 

Я

В поисках золота кельтов

Стюарт Флетт (Англия) Перевод: Алексей Кузнецов

решил поделиться с вами своей 
историей двух лет охоты на кель-
тское золото.

Поскольку я живу на северо-за-
паде Англии, где кельтские наход-
ки - редкость, в своих поисках мне 

Серебряный юнит Кориелтаувов, Кабан/Лошадь, тип "Южный Ферриби"

Золотой статер Кориелтаувов, тип "Южный Ферриби"
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урожая.
Следующие полгода прошли в нетерпеливом ожи-

дании. Сразу же после жатвы я вернулся на поле, ко-
торое было хоть и вспахано, но не проборонено, что 
существенно усложняло поиск. Две недели я провел, 
копая рыхлый, комковатый грунт, нашел много древ-
неримских и средневековых монет, но, к сожалению, 
ни одной кельтской. Однако, в последний день нашелся 
небольшой серебряный кельтский юнит племени Ко-
риелтаувов, тип «Южный Ферриби», с изображением 
кабана.

Я вернулся домой в смятении. С одной стороны, 
большая удача - найти кельтское серебро, но я был и 
несколько расстроен, ведь золота так и не попалось. Я 
думал, что теперь мои поиски опять отложатся до сле-
дующего сезона, но вскоре после возвращения мне по-
звонил владелец земли. Он сказал, что проборонил поле 
и у меня есть еще неделя на поиски перед посевом 
озимых. Я вновь погрузил вещи в фургон и во второй 
раз отправился на юг. Поиск в таких условиях давал-
ся гораздо проще, и моя коллекция древнеримских и 
средневековых реликвий каждый день пополнялась. Я 
отказывался верить в то, что на этом поле совсем нет 
кельтского золота.

Пришла пора собираться домой и отмечать свой 
день рождения, но землевладелец убедил меня остаться 
еще на денек и пригласил вместе с его друзьями в паб 
на пару кружек пива. Я был польщен приглашением и 
остался. На следующий день я не смог удержаться от 
еще одной, самой последней попытки поймать удачу, 
и вышел в поле.

Я начал с угла восьмидесятиакрового поля, решив 
пересечь его по диагонали. Всего одна полоса заняла 
полдня, но мою решимость продолжать подстегнула 
свежая находка - серебряные полпенса времен короля 
Эдуарда VII. Во время одного из перерывов, сидя на 
краю поля и жуя бутерброды, я думал: «Это мой по-
следний шанс после восемнадцати дней поиска здесь». 
К концу дня мой энтузиазм стремительно убывал, так 
как мне попадались лишь пуговицы и мусор. Затем 
всего в девяти метрах от края поля я поймал сигнал, 
который звучал, как все остальные сигналы от оскол-
ков свинца. Вначале я решил было проигнорировать 
его, но любопытство взяло верх. На глубине тридцати 
сантиметров мой пинпойнтер просигналил о том, что 

находка рядом. Я копнул еще немного, и в комке бу-
рой почвы увидел проблеск золота.

Сначала я подумал, что это позолоченная пуговица, 
хотя в глубине души и надеялся на лучшее. Взяв пред-
мет в руки, я не стал стирать с него грунт. Я пере-
вернул артефакт, который оказался монетой, и увидел 
отчеканенное изображение коня, часто связываемое с 
кельтскими монетами. Тогда я понял, что моя мечта 
исполнилась.

Казалось, мое дыхание остановилось, а голова начала 
кружиться. Я заставил себя сделать глубокий вдох, что-
бы выйти из состояния оцепенения. Два года прошло 
с тех пор, как я начал поиски, и, наконец, мои усилия 
были вознаграждены!

Я принес монету в фургон и аккуратно отмыл ее 
от земли, а затем сфотографировал со всех сторон и 
отправил фотографии экспертам для идентификации. 
Монету определили, как золотой статер Кориелтаувов, 
тип «Южный Ферриби». В ту ночь я не спал. Я достиг 
своей цели и хотел сообщить об этом землевладельцу. 
Стоимость монеты оценили три разных коллекционе-
ра, и все назвали одинаковые цифры. Я отправился к 
ближайшему банкомату и снял половину названной 
мне суммы, а затем отправился к землевладельцу и его 
семье. Он был очень рад, что мне удалось исполнить 
свою мечту и приятно удивлен, когда я протянул ему 
банкноты. Это была та цена, которую совершенно точ-
но стоило уплатить, к тому же мой поступок привлек 
других землевладельцев в этой местности, которые поз-
же предложили мне поискать золото и у них на полях. 

Я люблю свой CTX и ни на что не хочу его менять. 
Я слышал разные аргументы за и против этого детек-
тора, но, лично меня этот прибор пока не разочаро-
вал. Если вам нужен универсальный металлодетектор, 
который делает свое дело, покупайте CTX. Кто знает, 
может быть, вы тоже найдёте золото кельтов.

Поврежденный серебряный юнит Кориелтаувов, тип "Южный Ферриби"

Стюарт Флетт

Находки

45



Альманах  ДЕНЬГА                №1 (18) / 2017 Альманах  ДЕНЬГА                №1 (18) / 201746 47

рядом с долиной Уск (Usk Valley), где находится одно-
именный замок. В этой долине проживали люди еще со 
времен Древнего Рима. Через местность, в которой мы 
собрались копать, в то время пролегала дорога к замку.

Когда я и мой друг Ли приехали в долину, было до-
ждливо, туманно и, судя по всему, погода не собиралась 
улучшаться. Мы взяли ориентир на место прохождения 
древней дороги и через пару часов нашли странный пред-
мет. Это была то ли викторианская монета, то ли пряжка. 
Я использовал Minelab Sovereign GT с большой катушкой 
NEL. GT хорошо известен как золотоискательский детек-
тор, и я надеялся отыскать в тот день золото, как уже 
находил ранее на пляжах с этим прибором.

Время подошло к обеду, и мы вернулись в машину, 

Находки

И

Солнце в дождливый день

Питер Морган (Уэльс) Перевод: Алексей Кузнецов

так, это было в середине лета в Ан-
глии. Сезон выдался дождливый, ли-
ло как из ведра почти каждый день. 
Был выходной, и мы вместе с при-
ятелем запланировали выезд на по-
иск в окрестности деревни Гросмонт, 

чтобы немного обсохнуть и подсчитать находки. Ли нашел 
несколько хороших современных и викторианских монет, 
в моей же сумке лежали та странная пряжка и несколь-
ко монет и пуговиц. Было где-то два часа дня, и я уже 
решил, что день не задался. Я предложил Ли отправиться 
по домам, но ему пришла в голову идея навестить другое 
поле, где пролегала тропа, насчитывавшая, вероятно, уже 
около 200 лет.

То, что было потом, я хорошо запомнил. Помню, как 
мы вышли из машины, как Ли пошел левее, а я - по 
центру поля, как первым выкопанным мной сигналом 
оказалась банка из-под газировки, что еще сильнее под-
портило мне настроение. Уже без особых надежд я пошел 
по направлению к мостику, перекинутому через ручей. Я 
помню, как посмотрел на мостик в 140 метрах от меня, и 
как меня удивил громкий, невероятно отчетливый сигнал 
под ногами. Без особых усилий я копнул мягкую, мокрую 
от дождя землю и достал пинпойнтер. Пинпойнтер все 
еще указывал на яму, поэтому я вынул лопатой еще ко-
мок земли и прямо на краю ямы увидел что-то желтое. Я 
подумал, что это крышка от молочной бутылки, однако, 
к моему удивлению, в моих руках оказалась моя первая 
золотая монетка. Я не смог сдержать эмоции и закричал: 
«Ли! Золотая, золотая монета!» Ли засмеялся, но, когда я 
воскликнул, что это не шутка, быстро прибежал и тоже 
начал рассматривать мою находку. Вот так я нашел свое 
небольшое солнышко в этот дождливый день - прекрас-
ный золотой соверен!

Тот день научил меня обращать внимание на старые 
карты и тропы. Кроме того, я понял, что важно сохранять 
решительный настрой, ведь, чем дольше ты копаешь, тем 
больше есть шансов, что тебе повезет.
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 Конкурс

мысль поехать в Германию и поковырять там немного 
земельку в поисках древностей.

Мы решили, что ехать на поезде или автобусе слиш-
ком банально, а вот на велосипедах будет в самый раз. 
Взглянули на карту, проложили примерный маршрут. 
Расстояние показалось ерундовым, каких-то сто пятьде-
сят километров. Мы прикинули, что дорога займет всего 
несколько часов.

Не откладывая дело в долгий ящик, на следующий же 
день в 5 часов утра мы оседлали «железных коней» и взя-
ли курс на юго-восток в сторону голландско-немецкой 
границы. Целью поездки был небольшой городок на за-
паде Германии, возникший более двух тысяч лет назад с 
приходом римлян на берега Рейна. Дорога оказалась не 
такой легкой и быстрой, как мы ожидали. У друга сло-
мался велосипед, причем конкретно - рама треснула по-
середине, и он буквально развалился на части, так что 
пришлось покупать новый. Благо в Голландии купить 
велосипед можно везде. Проблема была решена, но мы 
потеряли несколько часов и в Германию въехали уже глу-
бокой ночью. Почти не останавливаясь, всю ночь крути-
ли педали и в пункте назначения оказались только утром, 
уставшие и не выспавшиеся. Заселились в недорогой, но 
уютный гостевой дом и сразу завалились спать. Восста-
новив силы, на следующий день мы, свежие и бодрые, 
наконец отправились на место поисков.

В отличие от многих городов Европы, выросших на 
месте римских поселений, городок, в который мы при-
ехали, находится немного в стороне от возвышенности, 
где еще в конце I века до нашей эры располагался рим-
ский военный лагерь. В древности это было грандиоз-
ное сооружение, возведенное сначала из дерева, а затем, 
во времена императора Нерона, перестроенное в камне. 
Огромная территория, окруженная массивными оборони-
тельными стенами и башнями, была занята хозяйствен-
ными и административными постройками с крытыми 
черепицей крышами. Казармы, мастерские, зернохрани-
лища, госпиталь - словом, все необходимое, чтобы об-
служивать нужды двух легионов. Здесь функционировала 
канализация - римляне стремились принести комфорт и 
блага цивилизации даже сюда, на задворки своей вели-
кой Империи.

Процветание лагеря длилось недолго. Все закончилось 

восстанием германских племен в 69 году н. э. В Риме тог-
да шла гражданская война, легионы сражались в Италии 
и в лагере оставался малочисленный гарнизон, чем и 
воспользовались восставшие. После продолжительного 
штурма лагерь был захвачен и уничтожен германцами, 
а его защитники перебиты или взяты в плен. Через год 
римляне вернулись и железной рукой снова привели гер-
манцев в повиновение, но разрушенный лагерь восста-
навливать не стали, а построили новый, на берегу Рейна.

Камень, оставшийся от старого лагеря, растащили еще 
в древности. Теперь это голый и безлюдный холм, окру-
женный просторными полями. В общем, идеальное ме-
сто для любителей археологии вроде нас. Погода в тот 
день стояла чудесная, настроение было приподнятое, и 
мы сразу же приступили к поискам. Под ногами всюду 
попадались осколки глиняной посуды и черепицы - вер-
ный признак того, что в древности здесь было крупное 
поселение. Несколько часов мы бродили по полям в на-
дежде найти что-нибудь ценное, и вдруг заметили, что 
к нам приближаются двое. Лица их были суровы, и они 
явно были не рады нам. Сухо поздоровавшись, они ста-
ли нас расспрашивать, что мы тут делаем. На ломанном 
немецком я ответил, что мы простые туристы, гуляем тут 
и ничего дурного не затеваем. К счастью, они от нас бы-
стро отстали и исчезли так же внезапно, как и появились. 
Мы с другом так и не поняли, кто были эти двое - то ли 
копатели, то ли фермеры, на чьи владения мы случай-
но забрели. В любом случае, нам не следовало особенно 
здесь светиться, мало ли что.

дея этой поездки возникла случайно, 
теплым летним вечером в одном из 
парков Амстердама. Мы с другом си-
дели на лавке и пили вино, придумы-
вая, как бы провести выходные. Вино 
было немецкое, что и навело нас на 

И

Клеймо Римского легиона

Олег Тиняев

Рассказ — победитель конкурса на лучший 
рассказ о находке сезона-2016 на сайте Hobby 
Detecting
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внимательно разглядывать другие куски черепицы, но все 
они оказались без клейм.

День уже клонился к вечеру, когда мы, наконец, верну-
лись в гостевой дом, чтобы отметить находку вкуснейшим 
немецким пивом с жареными колбасками. На следующий 
день мы пустились в обратный путь. Поездка удалась!

Кстати, когда я туда ехал, то мечтал найти именно 
клеймо легиона. Лишнее подтверждение тому, что если 
чего-то очень сильно хочешь, то обязательно получишь, 
и нужно всегда прислушиваться к своей интуиции. Если 
бы не она, я мог бы и не обратить внимания на ничем не 
примечательный с первого взгляда кусок черепицы, ока-
завшийся «убойной» находкой.

Едва они ушли, как в отвале земли мне на глаза попал-
ся небольшой кусок черепицы, ничем не примечатель-
ный с виду, каких вокруг валялось великое множество. 
Тем не менее я взял его в руки, чтобы рассмотреть по-
лучше. Словно внутренний голос шепнул мне, что нуж-
но взять именно этот кусок. Когда я перевернул его, то 
сперва не поверил глазам. Передо мной было прекрасно 
сохранившееся клеймо с отчетливой надписью, выдав-
ленное когда-то в сырой глине перед тем, как черепицу 
отправили в печь. Латинские буквы «LEG» не оставляли 
сомнений в том, что клеймо это было сделано в мастер-
ской одного из двух легионов, стоявших здесь в середине 
I века нашей эры. Находка весьма редкая, если учесть, 
что клейма ставили не на каждую черепицу. Несмотря 
на обломанный край, из-за которого одна цифра номера 
легиона оказалась утраченной, сохранность находки по-
радовала. Буквы были четкие, не пострадавшие от внеш-
него воздействия и влаги. С трудом верилось, что этому 
клейму без малого две тысячи лет и что изготовили его 
люди, жившие во времена Христа!

Весьма обрадованный долгожданной находкой, я стал 

Источник: http://hobby-detecting.ru/kak-ya-nashel-
klejmo-rimskogo-legiona-konkursnaya-istoriya-bez-
metalloiskatelya/

© Hobby-Detecting.Ru
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• 3 режима поиска
• 9-сегментов шкалы Target-ID
• 4 аудио тона
• Режим точного
 определения цели
• Ультралегкий (всего 1,04 кг)

• Водонепроницаемый
• Работает от 2-х батареек АА
• Режим Fe-Tone (настраиваемый аудиотон)
• Ground Grab компьютеризированный баланс грунта
• Ручной баланс грунта
• 11” эллиптическая моно катушка
• Ультралегкий (всего 1,04 кг)

• Водонепроницаемый
• Работает от 2-х батареек АА
• Режим Fe-Tone (настраиваемый аудиотон)
• 9-сегментов шкалы Target-ID.
 Цифровая идентификация цели
• Режим точного определения цели
• 9” эллиптическая моно катушка
• Ультралегкий (всего 1,04 кг)

Официальный дистрибьютор Fisher Labs в Российской Федерации
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